
Договор контрактации сельскохозяйственной 
продукции

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

г. __________________                               "___"__________ ____ г.
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
   (наименование сельскохозяйственного кооператива)
"Заготовитель", в лице ___________________________________, действующ___ на
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
основании  ________________________________________,  с  одной  стороны,  и
_________________________________, именуем___ в дальнейшем "Производитель",
   (Ф.И.О. члена кооператива)
с  другой стороны, совместно  именуемые  "Стороны",  в соответствии  с п. 1
ст. 38 ФЗ "О сельскохозяйственных кооперативах" заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия договора

1.1. Предметом настоящего договора контрактации является поставка Производителем будущего урожая 
(части урожая) сельскохозяйственной продукции (плодов, ягод, овощной продукции) ____ года 
(вариант: урожаев (части урожаев) сельскохозяйственной продукции в период с _____ по _____ г.) 
Заготовителю по наименованиям, ассортименту и весу, согласованным Сторонами настоящего договора.

1.2. Производитель вправе поставлять Заготовителю только выращенную им самим плодоовощную 
продукцию (далее - Товар).

1.3. Стороны договора согласились, что при наступлении обстоятельств, могущих, по независящим от 
Производителя причинам, повлиять существенно на возможность получения ожидаемого урожая или 
повлечь его гибель (явления стихийного характера и др.), Заготовитель, при наличии к тому реальных 
возможностей, окажет посильную помощь Производителю людьми, техникой, горюче-смазочными 
материалами, транспортом и др.

1.4. В целях содействия усилиям Производителя по выполнению полного цикла сельскохозяйственного 
производства Заготовитель принимает на себя обязательство выплатить аванс Производителю до начала 
сельхозработ в размере _____% от ориентировочной стоимости плодоовощной продукции (Товара), 
подлежащей поставке Заготовителю по настоящему договору. Сроки, размеры и периодичность 
авансовых платежей будут определены Сторонами в рабочем порядке.



1.5. Наименования, ассортимент и количество (вес) Товаров, подлежащих поставке во исполнение 
условий настоящего договора, Стороны согласовали (в предварительном порядке), что отражено в 
Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.6. Производитель обязуется передать Заготовителю Товар в согласованном количестве и ассортименте, 
а Заготовитель обязуется принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

    1.7.  Товар,  передаваемый Заготовителю по договору, должен по качеству
соответствовать требованиям ______________________________________________.
                            (указываются стандарты, требования (условия),
                                  согласованные сторонами, и т.п.)

1.8. Каждая партия одноименного Товара, вывозимая Заготовителем, должна иметь сертификат 
качества, который должен вручаться Производителем после оформления акта сдачи/приемки Товара.

1.9. Срок пригодности Товара для использования его в качестве продукта питания и срок 
транспортабельности Товара должны быть указаны в сертификате качества.

1.10. Производитель обязуется предпринять все необходимые меры для нормального осуществления 
всего объема работ, необходимых для выращивания урожая и надлежащего исполнения перед 
Заготовителем своих обязательств по настоящему договору.

1.11. О готовности Товара к поставке Производитель информирует Заготовителя любым доступным 
средством связи (телефон, телетайп, факс и др.).

1.12. По наличии в том необходимости и наличии ходатайства Производителя Заготовитель примет 
меры по оказанию помощи Производителю в уборке урожая рабочей силой.

1.13. Производитель не вправе заключать с иными лицами, кроме Заготовителя, сделки, предметом 
которых являлась бы поставка урожаев сельскохозяйственной продукции за указанный в п. 1.1 период.

2. Вопросы транспортировки

2.1. Товар вывозится (выбирается) Заготовителем непосредственно у Производителя (с поля, из сада, из 
хранилища и т.п.) автотранспортом Заготовителя.

2.2. Товар, в соответствии с договоренностью Сторон договора, должен быть отсортирован по позициям 
согласованного ассортимента и качеству и расфасован в стандартные ящики (деревянные или 
пластмассовые), обеспечение Производителя которыми лежит на Заготовителе (в пределах потребностей 
последнего).

2.3. Товарно-транспортная накладная на перевозку Товара от Производителя до склада (или иного 



указанного места) Заготовителя оформляется представителем Заготовителя, принимавшим Товар на 
месте в хозяйстве.

3. Возникновение у Заготовителя права собственности на Товар и защита интересов 
Производителя

3.1. Заготовитель не вправе отказаться от принятия, вывоза и оплаты Товара, о готовности которого к 
сдаче Заготовитель был своевременно извещен Производителем и который по своим характеристикам 
соответствует требованиям государственных стандартов (условиям, предусмотренным Сторонами 
настоящего договора).

3.2. Заготовитель несет бремя ответственности за все последствия неосновательного отказа от полного 
или частичного невывоза готового к поставке Товара, учитывая его специфику (краткие сроки хранения 
собранного урожая по большинству позиций ассортимента, т.к. товар является скоропортящимся).

3.3. В смысле настоящего договора Стороны его определили, что право собственности на Товар, 
являющийся предметом договора, переходит к Заготовителю с момента оплаты товара Заготовителем и 
момента сдачи/приемки его Производителем Заготовителю (момент подписания акта сдачи/приемки 
Товара).

3.4. Расходы и риски по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но не 
оплаченного Товара несет Заготовитель до выполнения условий договора по оплате.

4. Риск случайной гибели Товара

4.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося 
предметом настоящего договора, несет Производитель или Заготовитель в зависимости от того, кто из 
них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного повреждения 
его, т.е. был ли оплачен Товар Заготовителем и был ли он передан Заготовителю в порядке исполнения 
условий договора Производителем.

5. Условия поставки Товаров по договору

5.1. Поставка Товаров по договору осуществляется по мере созревания урожая той или иной культуры, 
сбора ее и готовности Производителя к передаче очередной ее партии Заготовителю.



5.2. Стороны договора, исходя из специфики Товара и условий сельскохозяйственного производства, не 
будут составлять графики выборки Товара Заготовителем, а последний обязуется обеспечить 
своевременное предоставление собственной тары для сбора урожая и своевременный вывоз Товара от 
Производителя, в т.ч. и путем сгущенной подачи автотранспорта под погрузку, если в этом будет 
реальная производственная необходимость.

5.3. Стороны договора не позднее чем за _____ дней до начала уборки урожая первых по созреванию 
культур своим совместным протоколом определят некоторые технологические вопросы вывоза Товара: 
начало (часы) и окончание работ по погрузке автотранспорта, время на погрузку одного автомобиля (в 
зависимости от объема кузова и грузоподъемности), оборудование мест погрузки, наличие весов и 
погрузочной техники и т.п.

5.4. Стороны договора определили, что при наличии у Заготовителя потребностей и возможностей 
принять у Производителя большее количество Товара, чем это было согласовано предварительно, 
Производитель, при наличии у него реальных возможностей к тому, предоставит Заготовителю такую 
возможность.

При этом на поставки Товара сверх ранее обусловленного количества и ассортимента будут полностью 
распространяться условия настоящего договора.

5.5. Стороны договора согласились, что при наличии объективных условий, вызвавших меньший 
урожай какой-либо из культур согласованного ассортимента, и если Производитель не имеет 
фактической возможности поставить Заготовителю согласованное ранее количество данной позиции 
ассортимента, стороны могут совместным решением (в письменном виде) недопоставку одной культуры 
восполнить дополнительной поставкой другой сельскохозяйственной культуры, если у Заготовителя 
имеются производственные возможности для реализации и переработки указанных дополнительных 
объемов Товара.

5.6. Имея в виду, что надлежащее исполнение условий настоящего договора предполагает установление 
между Сторонами его на последующие периоды длительных хозяйственных связей, Стороны договора 
обязуются оказывать друг другу максимально возможное содействие и помощь в организации и 
осуществлении поставок Товаров по настоящему договору.

5.7. По мере созревания урожая очередной культуры согласованного Сторонами ассортимента Стороны 
договора будут намечать порядок совместных действий, направленных на сохранение урожая, на 
исполнение ими условий настоящего договора при сохранении уровня качества поставляемого 
Производителем Товара для обеспечения нужд Заготовителя.

6. Порядок сдачи-приемки Товара

6.1. Сдача-приемка Товара по количеству и качеству осуществляется непосредственно в месте сбора 
урожая у Производителя (в поле, в саду, в хранилище и т.п.) Производителем и Заготовителем. По 



итогам сдачи-приемки Товара и по окончании загрузки Сторонами составляется акт сдачи-приемки 
Товара.

Момент подписания Сторонами такого акта сдачи-приемки рассматривается как момент передачи 
Товара (данной части его) Заготовителю.

6.2. При наличии в том необходимости Стороны вправе по завершении поставок Товара по договору 
(или по завершении выборки какой-либо позиции согласованного ассортимента) на основании актов 
сдачи-приемки (отгрузок) Товара составить один общий (или несколько - по позициям ассортимента) 
акт сдачи-приемки Товара по количеству и качеству, который будет служить основой для решения 
сторонами вопросов окончательной сверки расчетов по договору, ответственности Сторон и др.

6.3. Вместе с Товаром, передаваемым Заготовителю, Производитель должен передать сертификат 
качества на Товар, передаваемый в очередной партии (при наличии в партии Товара разных позиций 
ассортимента сертификат должен быть оформлен отдельно на каждую позицию или в одном 
сертификате качества должны быть характеристики каждой позиции ассортимента в отгруженной 
партии Товара).

7. Финансовые условия и порядок расчетов

7.1. Сторонами договора согласованы цены за 1 килограмм каждой сельскохозяйственной культуры, 
входящей в ассортимент ранее согласованного Товара, подлежащего поставке Заготовителю. Стороны 
полагают принятые ими цены как окончательные и не подлежащие пересмотру до окончания 
исполнения Сторонами условий настоящего договора.

7.2. Цены, названные в пункте 7.1 договора, приведены в Приложении N 2, которое является 
неотъемлемой частью договора.

    7.3.  Ориентировочная  стоимость  всего Товара, подлежащего поставке по
данному  договору,  исходя  из  согласованного  количества и ассортимента и
согласованной  цены  по  позициям  ассортимента составляет - ______________
(________________________________) рублей  (вместе с НДС), НДС составляет -
  (указать цифрами и прописью)_______________ рублей.

7.4. Вместе с тем Стороны договора, учитывая значительный разрыв во времени между сроком 
заключения договора и предполагаемым сроком начала поставок и отсутствие стабильности в области 
экономических отношений, согласились с тем, что если рост на оптовом рынке уровня цен на Товары, 
аналогичные тем, которые являются предметом данного договора, зафиксированный по состоянию на 
"___"__________ ____ г., превысит ____% от цен, согласованных сторонами в Приложении N 2, то 
Стороны договора заключают дополнительное соглашение по вопросу новой цены Товара.

7.5. При этом Стороны подтверждают свои намерения к надлежащему исполнению условий настоящего 



договора и полагают, что возможное установление новых цен по позициям ассортимента подлежащих 
поставке Товаров не будет рассматриваться ни одной из Сторон как возможность получить 
дополнительную выгоду за счет другой Стороны, а будет оцениваться Сторонами как объективная 
реальность, возникшая в отношениях Сторон договора.

7.6. Стороны договорились установить следующий порядок расчетов:

7.6.1. ___________________________________________________.

7.6.2. ___________________________________________________.

7.6.3. Заготовитель вправе осуществлять оплату поставляемого по договору Товара авансовыми 
платежами независимо от стоимости очередной партии Товара (но не менее такой стоимости).

7.6.4. По договоренности Сторон ими по мере исполнения условий договора будут осуществляться 
взаимные сверки расчетов. Частота осуществления таких сверок определяется Сторонами в рабочем 
порядке.

8. Ответственность Сторон по договору

8.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе 
требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются 
расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих 
прав и интересов; утрата, порча или повреждение Товара (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и 
интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8.2. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо 
ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии его вины 
(статья 538 ГК РФ).

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 
взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня, неустойка):

8.3.1. За несвоевременный вывоз Товара от Производителя Заготовитель уплачивает штраф в размере 
________% от стоимости невывезенного Товара за каждый день нарушений определенного Сторонами 
срока.

8.3.2. Уплата штрафа в случае, предусмотренном п. 8.3.1 настоящего договора, не освобождает 
Заготовителя от оплаты расходов по охране и хранению у Производителя Товара, просроченного 



невывозом.

8.3.3. За необоснованный отказ в приеме и выборке Товара Заготовитель уплачивает Производителю 
неустойку в размере ______% стоимости этого Товара.

8.3.4. За необоснованный отказ Производителя от исполнения условий договора, от полной или 
частичной передачи Товара Производитель уплачивает Заготовителю неустойку в размере ______% от 
стоимости Товара или той части Товара, в отношении которой имел место отказ.

8.3.5. За несвоевременную полную или частичную оплату Товара Заготовитель уплачивает 
Производителю пеню в размере ______% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3.6. За нарушение условий договора по количеству и ассортименту Товара, подлежащего передаче 
Заготовителю, Производитель уплачивает штраф в размере ________% от полной стоимости Товара.

8.4. По требованиям об уплате санкций (штраф, пеня, неустойка) на Сторонах не лежит бремя 
доказывания понесенных ими убытков.

8.5. Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего договора от 
надлежащего исполнения условий его в полном объеме.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на 
разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Изменение и/или дополнение договора

10.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на 
основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют 
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора.

11. Действие договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится 



обязательным для Сторон, заключивших его.

11.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств 
по нему и прекращает свое действие "___"__________ ____ г.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

12. Юридические адреса Сторон

12.1. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо всех 
изменениях адресов и других реквизитов, указанных в настоящем договоре.

12.2. Реквизиты Сторон:

Производитель                               Заготовитель
Адрес - _______________________             Адрес - _______________________
                                           ИНН - ____________ КПП ________
Расчетный счет N ______________             Расчетный счет N ______________
в банке _____________                       в банке _____________
в г._________________                       в г._________________
кор. счет N _________                       кор. счет N _________
БИК - _______________                       БИК - _______________
                                           коды Заготовителя:
                                           ОКПО - ______________
                                           ОКОНХ - _____________
  _____________/_____________                _____________/_____________
                                             М.П.


