
Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  В СОБСТВЕННОСТЬ     Глава 40. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

§ 1. Понятие договора купли-продажи

  

  

1. Значение и сфера применения купли-продажи

  

 

  

Договор купли-продажи относится к числу важнейших традиционных договоров
гражданского права, имеющих многовековую историю развития. Уже в классическом
римском праве складывается в качестве консенсуального контракта emptio-venditio. Под
ним понимался договор, посредством которого одна сторона - продавец (venditor)
обязуется предоставить другой стороне - покупателю (emptor) вещь, товар (merx), а
другая сторона - покупатель обязуется уплатить продавцу за указанную вещь
определенную денежную цену (premium). Римскому праву были известны договоры о
продаже будущего урожая; в таких случаях применялся договор о продаже будущей или
ожидаемой вещи (mei futurae sivi speratae), а продажа считалась совершенной под
отлагательным условием. Договор купли-продажи мог иметь своим предметом также
бестелесную вещь (res incorporales), т.е. определенное имущественное право (право
требования, узуфрукт и т.п.) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.

  

 

  

В российском дореволюционном гражданском законодательстве собственно договором
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купли-продажи (или, как предусматривалось действовавшим законодательством,
продажи и купли) признавались лишь сделки по продаже движимого имущества. Что же
касается недвижимого имущества, то его купля-продажа была отнесена законом не к
договорам, а к способам приобретения прав на имущество; купчая крепость
рассматривалась в качестве акта перенесения права собственности на недвижимость.
Российские цивилисты, критикуя законодательство той поры, полагали, что имеется
единый двусторонний договор купли-продажи как движимого, так и недвижимого
имущества, поскольку основанием приобретения покупателем права собственности на
продаваемую вещь во всех случаях является соглашение сторон. Вместе с тем и
законодательством, и гражданско-правовой доктриной признавалось, что сфера
действия договора купли-продажи ограничивается лишь вещами физическими и не
включает имущественные права, поскольку с юридической точки зрения в последнем
случае нет покупки или продажи, а есть только передача, уступка прав <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 2. С. 225 - 227; Шершеневич
Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 90.

  

 

  

При подготовке проекта Гражданского уложения, который был внесен на рассмотрение
Государственной Думы в 1913 г., единые нормы о продаже были помещены в раздел II
"Обязательства по договорам" книги V "Обязательственное право", поскольку "продажа
есть договор двусторонний" и "входит непосредственно в область договорных
отношений" <1>. Под ним понимался договор, по которому продавец передает или
обязуется передать недвижимое или движимое имущество в собственность покупателя
("покупщика") за условленную денежную сумму. При этом правила о продаже подлежали
применению также к возмездной уступке прав (ст. 1724 проекта).

  

--------------------------------

  

<1> См.: Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной
Комиссии по составлению Гражданского уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. СПб.,
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1910. С. 303 - 304. Термин "купля-продажа" для обозначения этого договора был
признан неудачным как представляющий собой буквальный перевод латинского
emptio-venditio, не соответствующий духу русского языка.

  

 

  

Советский период развития гражданского права существенно ограничил сферу
применения договора купли-продажи и свел ее к отношениям между гражданами, а
также между гражданами и розничными торговыми предприятиями. Отношения,
складывающиеся между социалистическими организациями в связи с реализацией
производимых ими продукции и товаров регулировались договорами поставки,
контрактации, энергоснабжения, которые имели плановую основу и являлись
самостоятельными договорами. В юридической литературе того периода данное
обстоятельство объяснялось тем, что "при социализме закон стоимости утрачивает
всеобщее значение, а потому ограничивается и сфера применения договора
купли-продажи, используемого преимущественно для реализации предметов
потребления и лишь в сравнительно небольших масштабах для реализации средств
производства" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 206.

  

 

  

Переход к рыночной организации экономики выявил насущную потребность в
обновлении законодательства о купле-продаже. В условиях рынка стали
неприемлемыми пришедшие из планового прошлого правила оборота товаров,
содержавшиеся в ГК РСФСР 1964 г., Положениях о поставках продукции и товаров 1988
г., а также в многочисленных положениях, инструкциях и типовых договорах, принятых в
свое время Госснабом, Минторгом и другими ведомствами Союза ССР. В новых условиях
наметилась тенденция расширения сферы действия института купли-продажи, который
стал охватывать отношения, связанные и с поставками товаров, и с контрактацией
сельскохозяйственной продукции, и со снабжением энергетическими и иными
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ресурсами. Наиболее последовательно такой подход был отражен уже в Основах
гражданского законодательства 1991 г. (гл. 9).

  

Сфера применения договора купли-продажи значительно расширилась также за счет
того, что правила о нем должны субсидиарно применяться к купле-продаже
имущественных прав, договорам об уступке патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы и к договорам о полной уступке прав на товарные знаки и
знаки обслуживания, если иное не вытекает из содержания или характера
соответствующих прав или существа объекта гражданских прав. К продаже ценных
бумаг и валютных ценностей положения о купле-продаже применяются, если законом не
установлены специальные правила их продажи.

  

Вместе с тем закон теперь не может и не должен регламентировать каждый шаг
продавцов и покупателей. Условия продажи по общему правилу могут быть ими
определены самостоятельно. И здесь возможны многостраничные тексты договоров,
являющиеся результатом тщательного согласования. Ясно, однако, что миллионы
продаж совершаются в расчете на обычные для всех правила. Именно таковые
предусмотрены в законе на случай, если стороны не посчитают нужным установить для
себя иные условия продажи.

  

Договор купли-продажи является родовым понятием по отношению к некоторым другим
договорам (отдельным видам договора купли-продажи), суть которых заключается в
том, что одно лицо обязуется передать в собственность другого лица какое-либо
имущество, а последнее обязуется принять это имущество и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену). К числу договоров, признаваемых отдельными
видами договора купли-продажи, относятся договоры:

  

- розничной купли-продажи;

  

- поставки товаров;

  

- поставки товаров для государственных нужд;
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- контрактации;

  

- энергоснабжения;

  

- продажи недвижимости;

  

- продажи предприятия.

  

Выделение названных видов договора купли-продажи служит прежде всего целям
наиболее простого и оптимального правового регулирования сходных правоотношений.
Отсюда правило, согласно которому к указанным договорам подлежат субсидиарному
применению общие положения ГК, регулирующие договор купли-продажи (п. 5 ст. 454
ГК). Регулируя названные договоры в качестве отдельных видов договора
купли-продажи, закон мог ограничиться лишь указанием на их квалифицирующие
признаки и установлением применительно к этим договорам некоторых подлежащих
приоритетному применению специальных правил, учитывающих специфику
регулируемых правоотношений. Какой-либо единый критерий для разграничения
отдельных видов договора купли-продажи отсутствует <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В юридической литературе предпринимались попытки выделить такие критерии.
Например, по мнению Н.И. Клейн, "в ГК используются либо два признака - стороны
договора, цель покупки, либо несколько - стороны, цель покупки, объект покупки,
способ исполнения договора" (см.: Гражданское право России. Обязательственное
право. Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2004. С. 43).

  

 

  

В ряде случаев допускается возможность субсидиарного применения к некоторым
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отдельным видам договора купли-продажи правил, регулирующих другие виды договора
купли-продажи. Например, к отношениям по договору контрактации, не
урегулированным нормами, содержащимися в § 5 гл. 30 ГК "Контрактация", применяются
правила о договоре поставки (п. 2 ст. 535 ГК); правила, регулирующие продажу
недвижимости, применяются к продаже предприятия постольку, поскольку иное не
предусмотрено нормами о договоре продажи предприятия (п. 2 ст. 549 ГК).

  

Из этого, однако, не следует, что соответствующие договоры не являются отдельными
видами договора купли-продажи, а представляют собой разновидности других видов
договора купли-продажи (к примеру, контрактация - разновидность договора поставки;
продажа предприятия - разновидность договора продажи недвижимости и т.п.). Речь
идет лишь о приеме законодательной техники, который не может служить критерием
для классификации договора купли-продажи по видам и разновидностям.

  

По этим же причинам нормы, допускающие применение правил об отдельных видах
договора купли-продажи к иным договорам, не могут служить основанием для
расширения перечня видов договора купли-продажи. К примеру, нельзя рассматривать
в качестве отдельных видов договора купли-продажи договоры снабжения газом,
нефтью, нефтепродуктами, водой, несмотря на то, что при определенных условиях они
могут регулироваться правилами о договоре энергоснабжения (п. 2 ст. 548 ГК).
Критерием для применения норм о договоре энергоснабжения является способ
исполнения обязательства, а именно передача соответствующих товаров через
присоединенную сеть, да и то только в тех случаях, когда иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

  

 

  

2. Понятие договора купли-продажи

  

 

  

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) (п. 1 ст. 454 ГК).
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Договор купли-продажи является консенсуальным. Передача товара покупателю
представляет собой исполнение заключенного и вступившего в силу договора
купли-продажи со стороны продавца. Если момент вступления договора в силу
совпадает с фактической передачей товара, то он исполняется в момент заключения.

  

Договор купли-продажи - возмездный и двусторонний. Он также является договором
синаллагматическим, поскольку исполнение покупателем обязательств по оплате товара
обусловлено исполнением продавцом своих обязательств по передаче товара
покупателю (п. 1 ст. 328 ГК). Иными словами, покупатель не должен исполнять свои
обязанности по оплате товара до исполнения продавцом своих обязанностей по
передаче ему товара. Если же договор купли-продажи заключен с условием о
предварительной оплате товара покупателем, субъектом встречного исполнения
становится продавец, который может не производить исполнение обязанностей по
передаче товара до получения от покупателя обусловленной суммы предоплаты.

  

Товаром по договору купли-продажи признаются любые вещи: как движимые, так и
недвижимые, индивидуально-определенные либо определяемые родовыми признаками.
Общие положения о купле-продаже товаров применяются и к продаже имущественных
прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. В этом смысле
необходимо признать, что всякая возмездная уступка имущественных прав (цессия)
является продажей этих прав, а правила, регулирующие переход прав кредитора, и в
частности уступку требования (ст. ст. 382 - 390 ГК), подлежат приоритетному (по
отношению к общим положениям о купле-продаже товаров) применению. Договор может
быть заключен на куплю-продажу будущих товаров, т.е. таких, которые еще будут
созданы или приобретены продавцом.

  

Если к моменту заключения договора купли-продажи являвшиеся его объектом
индивидуально-определенные вещи были утрачены продавцом в результате их гибели,
перехода права собственности на них к третьим лицам и т.п., вопрос о судьбе договора
купли-продажи должен решаться в зависимости от того, были ли известны данные
обстоятельства покупателю. Если покупатель, заключая договор купли-продажи, знал
или должен был знать, что вещь, являющаяся объектом продажи, утрачена продавцом,
налицо договор, который должен быть признан незаключенным по признаку отсутствия
соглашения сторон относительно предмета договора. В случаях, когда покупателю на
момент заключения договора не было известно, что индивидуально-определенная вещь,
служащая товаром, утрачена продавцом, он, обнаружив впоследствии данное
обстоятельство, вправе потребовать признания данного договора недействительным
как заключенного под влиянием обмана (ст. 179 ГК). Такая сделка является оспоримой,
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поэтому покупатель вместо того, чтобы добиваться признания ее недействительной,
имеет право, исходя из того, что договор действителен, потребовать от продавца
возмещения убытков и применения иных мер ответственности в связи с неисполнением
последним обязательств, вытекающих из договора купли-продажи.

  

Цель договора купли-продажи состоит в перенесении права собственности на вещь,
служащую товаром, на покупателя. По общему правилу право собственности у
приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи (а не с момента
заключения договора, что и характеризует принятую отечественным законодательством
систему традиции), если только иное не предусмотрено законом или договором.

  

В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации,
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если
иное не установлено законом (ст. 223 ГК). В отношениях по купле-продаже
государственной регистрации подлежит переход права собственности на недвижимое
имущество (ст. 551 ГК), на предприятие как имущественный комплекс (ст. 564 ГК), а
также на жилые дома, квартиры и иные жилые помещения (ст. 558 ГК). В случаях
продажи предприятий и жилых помещений государственной регистрации подлежат
также и заключаемые договоры купли-продажи.

  

Если покупатель (юридическое лицо) не относится к числу субъектов, обладающих
правом собственности на закрепленное за ним имущество (унитарные предприятия или
учреждения), передача продавцом имущества (а в соответствующих случаях - ее
государственная регистрация) служит основанием для возникновения у покупателя
ограниченного вещного права (и права собственности - у его учредителя).

  

Если продавец, не являясь собственником товара, отчуждает его на основании
предоставленных ему полномочий по распоряжению товаром, передача товара
покупателю (в соответствующих случаях - ее государственная регистрация) служит
основанием прекращения права собственности у лица, являющегося собственником
товара, а также полномочий продавца по распоряжению товаром. Исключение
составляют случаи, когда стороны заключают договор с условием о сохранении права
собственности на переданный покупателю товар за продавцом до оплаты товара либо
наступления иных определенных обстоятельств. В подобной ситуации продавец,
оставаясь собственником товара, при неоплате покупателем товара в установленный
срок или ненаступлении иных предусмотренных договором обстоятельств, при которых
право собственности переходит к покупателю, вправе потребовать от покупателя
возвратить переданный ему товар (ст. 491 ГК).
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Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя
также с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается
исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Однако в тех случаях,
когда товар продается во время нахождения его в пути (в частности, путем передачи
коносамента или других товарораспорядительных документов на товар), риск случайной
гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента
заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено самим договором или
обычаями делового оборота (п. 2 ст. 459 ГК).

  

 

  

3. Стороны договора купли-продажи

  

 

  

Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются продавец и покупатель.

  

По общему правилу продавец товара должен быть его собственником или обладать
иным вещным правом, из которого вытекает правомочие продавца по распоряжению
имуществом, являющимся товаром (например, правом хозяйственного ведения). В
качестве продавца могут выступать публично-правовые образования при продаже
государственного или муниципального имущества, не закрепленного за образованными
ими юридическими лицами.

  

В случаях, предусмотренных законом или договором, правомочия по распоряжению
имуществом могут быть предоставлены лицу, не являющемуся субъектом права
собственности или ограниченного вещного права на это имущество. В частности, при
заключении договора купли-продажи путем проведения публичных торгов продавцом,
подписывающим договор, признается организатор торгов (п. 5 ст. 448 ГК); при продаже
имущества во исполнение договора комиссии продавцом по договору купли-продажи с
покупателем этого имущества является комиссионер, действующий от своего имени (ст.
990 ГК); в таком же порядке заключает договор купли-продажи агент, действующий от
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своего имени по поручению и за счет принципала на основании агентского договора (п. 1
ст. 1005 ГК); право на заключение сделок от своего имени (в том числе в качестве
продавца) предоставлено также доверительному управляющему в отношении
имущества, переданного ему по договору доверительного управления (п. 3 ст. 1012 ГК).

  

Покупателем по договору купли-продажи может быть всякое лицо, признаваемое
субъектом гражданских прав и обязанностей. Приобретая товар по договору
купли-продажи, покупатель по общему правилу становится его собственником.
Исключения составляют, во-первых, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения либо оперативного
управления (казенные предприятия) на закрепленное за ними имущество, а также
учреждения (субъекты права оперативного управления). В качестве покупателей они
приобретают на имущество соответствующее ограниченное вещное право,
собственником же товара становится лицо, являющееся собственником имущества,
закрепленного за этими юридическими лицами. Во-вторых, не становятся
собственниками приобретенных по договору купли-продажи товаров также граждане
или юридические лица, наделенные полномочиями на совершение указанных действий
от своего имени в силу договоров комиссии, агентского договора или договора
доверительного управления.

  

Среди договоров купли-продажи выделяются договоры, продавцы и покупатели по
которым, продавая или приобретая товары, действуют в рамках осуществляемой ими
предпринимательской деятельности. К правоотношениям, вытекающим из таких
договоров, применяются некоторые специальные правила, относящиеся к
обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

  

Вместе с тем данное обстоятельство не дает оснований для выделения в качестве
самостоятельного вида договора купли-продажи так называемого
предпринимательского договора купли-продажи <1>. Особенности правового
регулирования обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в равной степени относятся ко всякому обязательству, вытекающему из
любого гражданско-правового договора, и не могут служить критерием для выделения
особого "предпринимательского" договора купли-продажи. Напротив, общие положения
о купле-продаже (§ 1 гл. 30 ГК) распространяются на все договоры купли-продажи
независимо от того, осуществляется ли их сторонами предпринимательская
деятельность.

  

--------------------------------
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<1> Гражданское право России. Обязательственное право. С. 46 - 47.

  

 

  

4. Предмет договора купли-продажи

  

 

  

Предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в
собственность покупателя и соответственно действия покупателя по принятию этого
товара и уплате за него установленной цены <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Иногда предмет договора купли-продажи сводится к характеристике товара (его
наименованию и количеству), подлежащего передаче покупателю (см., например:
Гражданское право: Учебник. Изд. 4-е / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. М.,
2003. С. 9 - 10 (автор главы - И.В. Елисеев); Гражданское право России.
Обязательственное право. С. 47 - 48 (автор соответствующей главы - Н.И. Клейн)). Такой
подход представляется упрощенным и необоснованным. О.С. Иоффе говорил о
материальных объектах договора купли-продажи, под которыми понимаются
продаваемое имущество и уплачиваемая за него денежная сумма; его юридических
объектах - действиях сторон по передаче имущества и уплате денег, а также о волевых
объектах - индивидуальной воле продавца и покупателя в пределах, в каких она
подчинена регулирующему их отношения законодательству (см.: Иоффе О.С. Указ. соч.
С. 211). По мнению М.И. Брагинского, правоотношения, вытекающие из договора
купли-продажи, имеют два рода объектов: действия обязанного лица и вещь, которая в
результате такого действия должна быть передана (см.: Брагинский М.И., Витрянский
В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. Изд. 2-е. М., 1999. С. 278).
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Предмет договора является существенным условием договора купли-продажи. При этом
условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК). Данное
положение относится лишь к товару; им не исчерпываются существенные условия
договора купли-продажи, определяющие его предмет. Просто отсутствие в тексте
договора иных пунктов, регламентирующих действия продавца по передаче товара
покупателю, а также принятию последним и оплате принятого товара, компенсируется
диспозитивными нормами, определяющими порядок и сроки совершения указанных
действий.

  

Так, в случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по
доставке товара или передаче его покупателю, обязанность продавца передать товар
покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или
организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное (п.
2 ст. 458 ГК). Покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и
получения соответствующего товара (п. 2 ст. 484 ГК), а также оплатить товар
непосредственно до или после его передачи (п. 1 ст. 486 ГК).

  

Таким образом, для признания договора купли-продажи заключенным от сторон
действительно требуется согласовать и предусмотреть непосредственно в тексте
договора лишь условие о количестве и наименовании товаров. Все остальные условия,
относящиеся к предмету договора, могут быть определены в соответствии с
диспозитивными нормами, содержащимися в ГК.

  

Однако их выполнение зачастую требует совершения определенных действий как от
продавца, так и от покупателя. К примеру, выполнение продавцом обязанности по
передаче товара иногороднему покупателю невозможно без сообщения последним своих
отгрузочных реквизитов или реквизитов конкретного получателя; выполнение
покупателем обязанности по оплате товара при аккредитивной форме расчетов
предполагает совершение продавцом необходимых действий по выставлению
аккредитива и т.д. В подобных случаях говорят о так называемых кредиторских
обязанностях контрагента по договору, выполнение которых служит необходимым
условием для выполнения должником (продавцом или покупателем) основной
обязанности, предусмотренной соответствующим условием договора.
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  § 2. Содержание и исполнение договора купли-продажи

  

  

1. Обязанность продавца по передаче товара в срок

  

 

  

Главная обязанность продавца заключается в передаче покупателю товаров,
являющихся предметом купли-продажи, в срок, установленный договором, а если такой
срок договором не установлен - в соответствии с правилами об исполнении бессрочного
обязательства (ст. 314 ГК). Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан
передать покупателю вместе с товаром принадлежности продаваемой вещи, а также
относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества и т.п.),
предусмотренные законодательством и договором, одновременно с передачей вещи.

  

Договор купли-продажи может быть заключен с условием о его исполнении к строго
определенному сроку. Это возможно, когда из его содержания ясно вытекает, что при
нарушении срока исполнения покупатель утрачивает интерес к договору. Продавец не
вправе производить исполнение по такому договору до наступления или после
истечения срока без согласия покупателя и в том случае, если покупатель не
воспользовался правом на отказ от исполнения договора (ст. 457 ГК). Примером
договора с условием его исполнения к строго определенному сроку (даже при
отсутствии ссылки на то в тексте договора) может служить договор купли-продажи
партии новогодних елок. Передача продавцом такого товара покупателю за пределами
новогодних праздников лишается всякого смысла.
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Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар покупателю
определяется одним из трех вариантов:

  

- при наличии в договоре условия об обязанности продавца по доставке товара -
моментом вручения товара покупателю;

  

- если в соответствии с договором товар должен быть передан покупателю в месте
нахождения товара - моментом предоставления товара в распоряжение покупателя в
соответствующем месте;

  

- во всех остальных случаях - моментом сдачи товара перевозчику (или организации
связи).

  

Таким образом, датой исполнения данного обязательства должна признаваться дата
соответствующего документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком (или
организацией связи) для доставки покупателю, либо дата приемо-сдаточного документа.
Дата исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара имеет важное
значение, поскольку именно этой датой, как правило, определяется момент перехода от
продавца к покупателю риска случайной гибели или случайной порчи товара.

  

Непередача продавцом покупателю товаров в установленный срок либо просрочка в
передаче товара признаются неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства, вытекающего из договора купли-продажи, и влекут применение
последствий, предусмотренных ГК на случай нарушения гражданско-правового
обязательства. В частности, покупатель вправе требовать от продавца возмещения
причиненных убытков (ст. ст. 15, 393 ГК). В случае если по договору купли-продажи
продавец был обязан передать покупателю индивидуально-определенную вещь (вещи),
покупатель вправе требовать отобрания этой вещи у продавца и передачи ее
покупателю на предусмотренных договором условиях (ст. 398 ГК). Договором могут быть
предусмотрены иные последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
продавцом обязанности по передаче товара покупателю.
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2. Передача права собственности на товар

  

 

  

Переход права собственности на товар по договору купли-продажи представляет собой
разновидность частичного (сингулярного) правопреемства, поэтому сам по себе он никак
не влияет на имеющиеся обременения этого права. В данном случае имеются в виду
ситуации, когда продаваемое имущество ранее уже было передано в залог, аренду либо
в отношении этого имущества установлен сервитут и т.п. Вместе с тем продавец обязан
передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц <1>. Исключение
составляют лишь случаи, когда имеется согласие покупателя принять товар,
обремененный такими правами (ст. 460 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, "на продавце лежит ответственность за право на
вещь, им отчуждаемую. Цель купли-продажи заключается в предоставлении права
собственности, а это возможно только при условии, если такое право принадлежит
самому продавцу" (Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 96).

  

В дореволюционном российском гражданском праве обязанности продавца по передаче
покупателю товара свободным от прав третьих лиц носили название "обязательства по
очистке", которые рассматривались в качестве требования закона и не относились к
предмету соглашения сторон. Судебная практика основывалась на том, что "если в
купчей продавец положительно не устранил себя от ответственности за все могущие
возникнуть от продажи последствия, то одно умолчание об очистке не освобождает
продавца от этой ответственности перед покупщиком в силу обязательства,
возникающего независимо от соглашения сторон..." (Гражданское уложение. Проект. Т.
2. СПб., 1910. С. 324).
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Покупатель, обнаружив, что на приобретенное им имущество имеются права третьих
лиц, о которых он не знал и не должен был знать, может предъявить продавцу, не
поставившему его в известность относительно указанных обстоятельств, требование об
уменьшении цены товара либо о расторжении договора купли-продажи и возмещении
причиненных убытков.

  

Являющийся объектом купли-продажи товар, в отношении которого имеются права
третьих лиц, может оказаться истребованным этими лицами у покупателя. Для подобных
случаев ГК (ст. 462) устанавливает правило, обязывающее покупателя, к которому
предъявлен иск об изъятии товара, привлечь к участию в этом деле продавца. При этом
продавец не вправе отказаться от участия в таком деле на стороне покупателя <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В юридической литературе обязанности продавца по защите покупателя от
возможного изъятия (отчуждения) у него вещи получили название "защита от эвикции"
(evictio - отсуждение, отчуждение вещи) (см., например: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 217 -
218).

  

 

  

3. Количество товаров

  

 

  

Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно определяться в
договоре в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Вместе с
тем допускается возможность согласования сторонами в договоре лишь порядка
определения количества товара (п. 1 ст. 465 ГК). Это имеет важное значение, поскольку
количество товаров относится к существенным условиям данного договора и его
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отсутствие в договоре влечет признание договора незаключенным. При любом варианте
определения количества товаров договор признается заключенным, если его
содержание позволяет установить количество товаров, подлежащих передаче
покупателю на момент исполнения договора.

  

В случае передачи продавцом меньшего количества товаров, чем предусмотрено
условиями договора, покупатель получает право, если иное не определено договором,
отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплачены, потребовать
возврата денег и возмещения убытков (ст. 466 ГК). Если же продавец передаст
покупателю товары в количестве, превышающем указанное в договоре, покупатель
может, поскольку иное не предусмотрено договором, принять все количество товаров,
но при условии, что в разумный срок после получения сообщения покупателя об этом
продавец не распорядится соответствующими товарами. В таком случае
соответствующие товары должны быть оплачены покупателем по цене, установленной
договором, если иная цена не определена соглашением сторон.

  

 

  

4. Ассортимент товаров

  

 

  

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам
(ассортимент). Продавец по такому договору обязан передать покупателю товары в
ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467 ГК).

  

Правила, регулирующие взаимоотношения продавца и покупателя в ситуации, когда ими
не согласованы условия договора об ассортименте товаров, носят по преимуществу
диспозитивный характер. Дело в том, что условие об ассортименте - это чисто
договорное условие, которое должно определяться исключительно соглашением сторон.
На практике нередко возникают ситуации, когда из существа обязательства с
очевидностью вытекает, что партия заказанных товаров должна быть передана
покупателю в определенном ассортименте (например, когда приобретаются для
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реализации в розничной торговой сети партии одежды или обуви), однако
соответствующее условие в договоре отсутствует. В этом случае продавец может
передать покупателю товары в ассортименте, исходя из известных ему на момент
заключения договора потребностей покупателя, либо вовсе отказаться от исполнения
договора. Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются
принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о
своем отказе от товаров.

  

В тех же случаях, когда сторонами в договоре согласовано условие об ассортименте
подлежащих передаче покупателю товаров, его нарушение влечет для продавца
определенные негативные последствия (ст. 468 ГК). Такое нарушение дает покупателю
право отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они уже оплачены,
потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения убытков.

  

Если продавец передаст покупателю наряду с товарами, ассортимент которых
соответствует договору, товары с нарушением условий договора об ассортименте,
покупатель получает право по своему выбору:

  

- принять товары в ассортименте, предусмотренном договором, и отказаться от
остальных товаров;

  

- отказаться от всех полученных товаров;

  

- потребовать заменить товары, не соответствующие условиям договора об
ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;

  

- принять все переданные товары.
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5. Качество товара

  

 

  

Требования, предъявляемые к качеству товара, должны быть предусмотрены договором
купли-продажи. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору. Если договор не содержит условия о качестве, продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого
рода обычно используется. Если же 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.

  

При продаже по образцу или по описанию продавец обязан передать покупателю товар,
который соответствует образцу или описанию. Образец - это эталонное изделие,
потребительские свойства (эксплуатационные характеристики) которого определяют
требования к качеству товара, подлежащего передаче покупателю. Описание товара
представляет собой определенный перечень потребительских свойств
(эксплуатационных характеристик) товара, который передается покупателю. Описание
товара может сопровождаться его фотографией, графическим изображением и т.п.

  

Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены обязательные
требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар,
соответствующий этим обязательным требованиям. Обязательные требования к
качеству товаров определяются общими и специальными техническими регламентами,
принимаемыми федеральным законом <1>. К таким требованиям, являющимся
обязательными, относятся требования, направленные на обеспечение безопасной
эксплуатации оборудования и других объектов, их пожарной, биологической,
экологической, ядерной и радиационной безопасности и электромагнитной
совместимости. Иные требования к качеству товаров, содержащиеся в национальных
стандартах, теперь носят рекомендательный характер и применяются добровольно.

  

--------------------------------
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<1> См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" // СЗ РФ. 2002. N 52 (часть I). Ст. 5410 (с послед. изм.). Ранее для этого
принимались государственные стандарты РФ (ГОСТы), которые теперь действуют в
качестве национальных стандартов впредь до вступления в силу соответствующих
технических регламентов и могут также служить основой для разработки их проектов.

  

 

  

Отмеченные положения корреспондируют правилам определения соответствия товара,
предусмотренным Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи
товаров (ст. 35). Таким образом, во всех случаях, в том числе и при отсутствии в
договоре соответствующего пункта, в договорном обязательстве (правоотношении)
всегда имеется условие, определяющее требование к качеству товара. В последнем
случае это условие определяется диспозитивными нормами ГК (ст. 469).

  

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. При этом необходимо
различать законную гарантию качества товара и договорную гарантию. Законная
гарантия имеется во всех случаях, когда гарантия не предусмотрена договором.
Сущность законной гарантии состоит в том, что товары должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к их качеству, в момент их передачи покупателю, если
иной момент определения соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен
договором, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для целей, для
которых товары такого рода обычно используются. В случае, когда предоставление
продавцом гарантии качества товара предусмотрено договором (договорная гарантия),
продавец обязан передать покупателю товары, которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к их качеству, в течение определенного периода времени,
установленного договором (гарантийного срока).

  

От гарантии качества товара следует отличать срок годности товара, т.е. определенный
законами, иными правовыми актами или другими обязательными правилами период
времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования по
назначению. Очевидно, что в договоре не может быть установлен гарантийный срок,
превышающий срок годности товаров. Кроме того, продавец обязан передать
покупателю товары с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по
назначению до истечения срока годности.
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В случае предоставления продавцом покупателю договорной гарантии гарантийный
срок должен исчисляться с момента передачи товара покупателю, если договором не
будет предусмотрен иной начальный момент течения гарантийного срока.

  

Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на
основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное
изделие (п. 3 ст. 471 ГК), если иное не предусмотрено договором.

  

Течение гарантийного срока прерывается в случаях, когда товар не может быть
использован покупателем по обстоятельствам, зависящим от продавца, например, из-за
недостатков товара, вследствие непередачи вместе с товаром его принадлежностей, в
том числе инструкции по эксплуатации и другой необходимой документации. Течение
гарантийного срока может быть возобновлено лишь после того, как продавцом будут
устранены соответствующие обстоятельства.

  

Если в течение гарантийного срока покупатель обнаружит недостатки в переданном
товаре (комплектующем изделии) и продавец по требованию покупателя произведет его
замену, на вновь переданный товар (комплектующее изделие) устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Это правило будет
действовать, если договором купли-продажи не предусмотрено иное.

  

Ответственность продавца за ненадлежащее качество товаров во многом будет
зависеть от того, имеется ли договорная гарантия качества товара. По общему правилу
(т.е. при наличии законной гарантии) продавец отвечает за недостатки товаров, если
покупатель докажет, что недостатки возникли до момента перехода риска случайной
гибели или случайной порчи на покупателя или по причинам, возникшим до этого
момента. В отношении товаров, на которые продавцом предоставлена гарантия качества
(договорная гарантия), он отвечает за недостатки товаров, если сам не докажет, что они
возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил
пользования товарами или их хранения, а также действий третьих лиц или
непреодолимой силы (ст. 476 ГК).

  

В случае нарушения продавцом условия договора о качестве товара покупатель по
своему выбору вправе потребовать от продавца:
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- соразмерного уменьшения покупной цены;

  

- либо безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

  

- либо возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

  

Если же продавец допустил существенное нарушение требований к качеству товара
(например, передачу покупателю некачественных товаров с неустранимыми
недостатками), покупатель в соответствии со ст. 475 ГК наделяется дополнительными
правами по своему выбору:

  

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы;

  

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества на товары, соответствующие
договору.

  

Однако, чтобы иметь возможность реализовать свои права, покупатель должен
соблюдать определенные правила, касающиеся порядка проверки качества товаров и
сроков обнаружения недостатков в товарах.

  

Обязанность покупателя проверить качество переданного ему товара может быть
предусмотрена законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи.
Порядок осуществления такой проверки определяется договором и должен при этом
соответствовать обязательным правилам (если они имеются). Если же он не определен
ни договором, ни указанными правилами, но является обязательным, проверка качества
товаров производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
применяемыми условиями такой проверки.

  

Обязанность проверить качество реализуемых товаров может быть возложена и на
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продавца (предварительное испытание, анализ и т.п.). В этом случае продавец должен
предоставить покупателю документы, подтверждающие осуществление им проверки
качества передаваемого товара и ее результаты, например, сертификат качества
товара. В отношении подобных ситуаций важно подчеркнуть, что порядок и иные
условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем,
должны быть одинаковыми (п. 4 ст. 474 ГК).

  

Принципиальное значение для покупателя имеет соблюдение сроков обнаружения
недостатков в переданных ему товарах. Как правило, покупатель вправе предъявить
свои требования продавцу только в связи с недостатками товаров, обнаруженными в
пределах сроков, определенных в ГК (ст. 477).

  

При наличии лишь законной гарантии на товары, т.е. когда на эти товары не установлен
гарантийный срок или срок годности, недостатки в товарах должны быть обнаружены
покупателем в разумный срок (что зависит от свойств товара и его обычного
использования), но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю. Законом
или договором может быть предусмотрен более длительный предельный срок для
обнаружения недостатков в товаре.

  

При наличии договорной гарантии недостатки в товаре должны быть обнаружены
покупателем в пределах гарантийного срока. Если гарантийный срок на комплектующее
изделие окажется меньшей продолжительности, чем такой же срок на товар (основное
изделие), недостатки в комплектующем изделии могут быть выявлены покупателем в
пределах гарантийного срока, установленного на основное изделие. В случаях, когда на
комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей
продолжительности, нежели на основное изделие, истечение гарантийного срока на
основное изделие не имеет правового значения, поскольку недостатки в комплектующем
изделии должны быть обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока,
установленного именно в отношении этого комплектующего изделия.

  

Если в отношении какого-либо товара установлен срок годности, недостатки в этом
товаре должны быть обнаружены покупателем в пределах указанного срока годности.
Только при соблюдении этого условия покупатель вправе предъявить продавцу свои
требования в связи с недостатками такого товара.
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6. Комплектность товара

  

 

  

По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар,
соответствующий условию договора о комплектности, а при отсутствии такового в
договоре комплектность товара определяется обычаями делового оборота либо иными
обычно предъявляемыми требованиями (ст. 478 ГК). Комплектность товаров,
представляющая собой совокупность основных и комплектующих изделий (например,
запасных частей), используемых по общему назначению, необходимо отличать от
понятия комплект товаров. Договором может быть предусмотрена обязанность
продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект
товаров). В этом случае обязательство может считаться исполненным с момента
передачи покупателю всех товаров, включенных в комплект.

  

Нарушение продавцом условий договора как о комплектности товара, так и о передаче
товаров в комплекте влечет за собой одинаковые последствия: покупатель вправе по
своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены или
доукомплектования товаров в разумный срок. Если же продавец в разумный срок не
выполнит требования покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель может
потребовать замены некомплектных товаров на комплектные либо отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы (ст. 480 ГК).

  

Вместе с тем следует учитывать, что замена товара, его доукомплектование фактически
возможны, если покупатель со своей стороны своевременно известит продавца о
несоблюдении последним условия договора о комплектности товара (о комплекте
товаров).

  

 

  

7. Тара и упаковка

 24 / 32



Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  В СОБСТВЕННОСТЬ     Глава 40. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

  

 

  

Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением
товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Иное
может быть предусмотрено договором купли-продажи или вытекать из существа
обязательства (п. 1 ст. 481 ГК).

  

Тара и упаковка товара необходимы для обеспечения его сохранности при
транспортировке и хранении, а в некоторых случаях служат обязательным элементом
эстетического вида товара. Требования к таре и упаковке товара определяются в
договоре купли-продажи. Отсутствие в договоре соответствующих условий не
освобождает продавца от обязанности затарить и упаковать товар, подлежащий
передаче покупателю: в этом случае по общему правилу товар должен быть затарен и
упакован обычным для такого товара способом или, во всяком случае, способом, который
обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

  

Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, должен также
соблюдать обязательные требования к таре и упаковке товаров (если таковые имеются).
В частности, технические регламенты могут содержать обязательные требования к таре
и упаковке товаров, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья
граждан и охрану окружающей среды.

  

В некоторых случаях проданный товар может быть передан без тары или упаковки.
Во-первых, освобождение продавца от обязанности затаривания или упаковки товара
может быть предусмотрено договором купли-продажи. Во-вторых, передача проданного
товара покупателю без тары и упаковки может вытекать из существа обязательства,
например, если объектом купли-продажи является какое-либо имущество, переданное
покупателю ранее в аренду либо используемое последним иным образом. В-третьих,
некоторые товары по своему характеру не требуют ни затаривания, ни упаковки: песок
или уголь, перевозимые насыпью, земельные участки и иные объекты недвижимости,
ценные бумаги и т.п.

  

Неисполнение продавцом обязанности по затариванию и упаковке товара, т.е. передача
покупателю товара без тары или упаковки или в ненадлежащей таре или упаковке,
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влечет для него определенные негативные последствия. В этом случае покупатель
вправе потребовать от продавца затарить или упаковать товар либо заменить
ненадлежащую тару (упаковку), если иное не вытекает из договора, существа
обязательства или характера товара. Например, договором предусмотрено, что
продавец обеспечивает доставку мебели в место жительства (место расположения)
покупателя и соответствующую ее сборку (существо обязательства); товаром являются
продукты питания или напитки, потребленные покупателем (характер товара).

  

Учитывая, что тара и упаковка нередко определяют потребительские свойства товара,
п. 2 ст. 482 ГК предусматривает, что покупатель вместо требований о затаривании
(упаковке) товара или о замене ненадлежащей тары (упаковки) по своему выбору может
предъявить к продавцу требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего
качества (ст. 475 ГК):

  

- о соразмерном уменьшении покупной цены товара;

  

- о безвозмездном устранении недостатков тары и упаковки в разумный срок;

  

- о возмещении расходов покупателя, понесенных в связи с устранением недостатков
тары или упаковки.

  

В случае же выявления существенных нарушений требований к таре и упаковке товара
покупатель вправе по своему выбору потребовать замены товара товаром, затаренным
или упакованным в соответствии с предъявляемыми требованиями, или отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В юридической литературе высказано мнение, что "всякое нарушение условия об
упаковке (таре) не относится к существенным по смыслу ст. 475 ГК" (см.: Гражданское
право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 35 - 36 (автор соответствующей
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главы - И.В. Елисеев)). Отсюда следует, что покупатель не вправе требовать замены
поврежденного пакета молока, откуда вытекло все содержимое.

  

 

  

Реализация покупателем одного из правомочий, которыми он наделен на случай
неисполнения продавцом обязанности по затариванию (упаковке) товара, не лишает его
права на предъявление продавцу самостоятельного требования о возмещении
причиненных убытков.

  

 

  

8. Извещение продавца о несоответствиях товара

  

 

  

Необходимым условием для предъявления покупателем продавцу каких-либо
требований, связанных с нарушением условий договора купли-продажи о количестве, об
ассортименте, о качестве, комплектности, таре или об упаковке товара, является
извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи. Срок для
такого извещения может быть установлен законом, иными правовыми актами или
договором. При отсутствии установленного срока принимается во внимание разумный
срок, течение которого начинается после того, как соответствующее нарушение
договора должно быть обнаружено, исходя из характера и назначения товара (ст. 483
ГК).

  

При несоблюдении покупателем требований об извещении продавца о ненадлежащем
исполнении договора купли-продажи последний получает право отказаться полностью
или частично от удовлетворения практически всех требований покупателя, за
исключением требования о соразмерном уменьшении цены. Для этого продавцу
достаточно доказать, что неполучение соответствующей информации от покупателя
повлекло невозможность удовлетворения его требований (например, требований о
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замене товара) или несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые продавец
понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора. Такой шанс не
предоставляется продавцу, который знал или должен был знать о том, что товары не
соответствуют условиям договора.

  

 

  

9. Обязанность покупателя по принятию товара

  

 

  

Покупатель по договору купли-продажи обязан принять переданный ему товар.
Исключение составляют лишь те случаи, когда покупатель наделен правом требовать
замены товара или отказаться от исполнения договора, например, если продавец
передал покупателю товар с недостатками, которые носят существенный характер, либо
не выполнил в разумный срок указания покупателя о доукомплектовании переданных
товаров.

  

Выполнение покупателем обязанности принять товары в сроки и в порядке, которые
предусмотрены договором, означает, в частности, что покупатель должен совершить все
необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему товары (сообщить адрес,
по которому они должны отгружаться; предоставить транспортные средства для
перевозки товаров, если такая обязанность покупателя вытекает из договора, и т.п.).

  

Конкретные действия покупателя, необходимые с его стороны для обеспечения
передачи и получения соответствующего товара, в случае, когда договором не
предусмотрен порядок принятия товара, предопределяются установленным сторонами
способом передачи товара. Если договором предусмотрено, что товар передается путем
вручения покупателю или указанному им лицу (при доставке товара продавцом),
покупатель должен обеспечить принятие данного товара в предусмотренный договором
срок соответствующими уполномоченными представителями. В случаях, когда согласно
условиям договора купли-продажи товар должен быть передан покупателю в месте
нахождения товара (самовывоз), покупатель должен обеспечить направление своего
представителя, а в необходимых случаях и транспортного средства для принятия товара
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у продавца и вывоза товара.

  

В остальных случаях передача товара покупателю производится продавцом путем сдачи
товара транспортной организации или организации связи для доставки его покупателю.
При этих условиях действия покупателя по принятию товара состоят в его приемке
соответственно от перевозчика или организации связи. Такая приемка должна
осуществляться с соблюдением всех требований, предусмотренных транспортным
законодательством и законодательством об услугах, оказываемых организациями связи.

  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение покупателем обязанностей по принятию
товара либо его отказ от принятия предусмотренного договором товара влечет для него
негативные последствия. Продавец получает право потребовать от покупателя принятия
товара в принудительном порядке путем обращения с соответствующим иском в суд. В
этом случае права продавца могут быть обеспечены также путем взыскания с
покупателя стоимости товара и расходов, связанных с его хранением продавцом.
Непринятие переданного товара покупателем может также служить основанием для
отказа со стороны продавца от исполнения договора, что влечет расторжение договора
купли-продажи. Независимо от выбранного продавцом способа защиты от незаконных
действий покупателя продавец сохраняет право требовать от покупателя возмещения
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по
принятию товара.

  

 

  

10. Обязанность покупателя по оплате товара

  

 

  

Покупатель обязан оплатить товары непосредственно до или после их передачи ему
продавцом в размере их полной цены, если иное не предусмотрено законодательством
или договором либо не вытекает из существа обязательства (ст. 486 ГК).
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Обязательство покупателя уплатить цену товара включает также принятие им таких мер
и соблюдение таких формальностей, которые могут потребоваться в соответствии с
договором или законодательством, чтобы сделать возможным осуществление платежа
(открытие предусмотренного договором аккредитива, предоставление банковской
гарантии и т.п.). Покупатель обязан оплатить товар по цене, указанной в договоре или
рассчитанной в порядке (способом), предусмотренном договором. Если цена не
определена в договоре, обязанность покупателя будет состоять в оплате цены, которая
в момент заключения договора обычно взималась за такой товар, продававшийся при
сравнимых обстоятельствах.

  

Правовые последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения покупателем
обязанности по оплате проданных ему товаров заключаются в том, что продавец
получает право потребовать от покупателя не только оплаты товара, но и уплаты
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму
задолженности за весь период просрочки оплаты товаров (ст. 395 ГК). Если товары не
оплачиваются покупателем в связи с необоснованным отказом от их принятия, продавец
вправе по своему выбору либо потребовать оплаты товара, либо отказаться от
исполнения договора.

  

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена передача покупателю
проданных товаров несколькими партиями, неисполнение последним обязанности по
оплате переданных товаров дает продавцу право приостановить передачу остальных
товаров до тех пор, пока ранее переданные товары не будут оплачены покупателем в
полном объеме.

  

В дополнение к названным последствиям за продавцом сохраняется право на
возмещение убытков, причиненных нарушением договора купли-продажи.

  

Договор купли-продажи может быть заключен с условием о предварительной оплате
товаров (ст. 487 ГК). Если такой порядок расчетов предусмотрен договором, а
покупатель не исполняет свою обязанность, продавец получает право отказаться от
передачи товаров либо приостановить исполнение своих обязательств.

  

Договором купли-продажи может быть предусмотрено условие о продаже товара в
кредит, т.е. о том, что оплата товара производится через определенное время после его
передачи покупателю. В этом случае покупатель должен оплатить товар в срок,
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предусмотренный договором. Если же условие о сроке оплаты товара, проданного в
кредит, в договоре отсутствует, покупатель должен произвести оплату в разумный срок
после передачи товара, а по его истечении - не позже, чем в семидневный срок со дня
предъявления продавцом требования об оплате переданного товара (п. 1 ст. 488 ГК).

  

Невыполнение покупателем обязанности по оплате товара, проданного в кредит, в
установленный срок дает продавцу право потребовать от него либо оплаты переданных
товаров, либо возврата переданных, но неоплаченных товаров. Кроме того, на сумму,
подлежащую оплате за товары, начисляются проценты, предусмотренные ст. 395 ГК, со
дня, когда товар должен быть оплачен, до дня фактической оплаты товара.

  

Особенностью договора купли-продажи товара в кредит является также то, что товары
с момента их передачи и до фактической их оплаты покупателем признаются
находящимися в залоге у продавца. Следовательно, в случае неисполнения покупателем
обязанности по оплате этих товаров продавец может обратить на них взыскание
преимущественно перед иными кредиторами.

  

Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрено условие об оплате
товара в рассрочку. Специфика такого договора состоит в том, что его существенными
условиями становятся условия о цене товара, порядке, сроках и размерах платежей.
Помимо всех прав, которыми наделяется продавец по договору о продаже товара в
кредит, при наличии в таком договоре условия об оплате в рассрочку в ситуации, когда
покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за товар,
продавец получает право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
проданного товара. Это право не может быть реализовано продавцом только в том
случае, если сумма внесенных покупателем платежей превышает половину цены товара.

  

Возможно заключение договора купли-продажи с условием о том, что право
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты
товара или наступления иных обстоятельств (ст. 491 ГК). Условие о сохранении права
собственности на товар за продавцом означает, что получивший товар покупатель не
вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им
иным образом. Кроме того, продавец, остающийся собственником товара, вправе
потребовать его возврата, если этот товар в установленный срок не будет оплачен
покупателем либо не наступят обстоятельства, предусмотренные договором.
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