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Содержание любого договора как сделки
состоит из его условий. Согласно ст. 432 ГК
РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
Предмет является существенным условием любого договора, в том числе и договора
переработки давальческого сырья. Однако
сложность его определения в рассматриваемом договоре обусловливается тем, что договор переработки давальческого сырья прямо
не предусмотрен в ГК РФ, т.е. относится к
числу непоименованных договоров и при
этом носит смешанный характер, базируясь на
подрядных отношениях (подряд на переработку) и включая сопутствующие собственно
переработке разного рода услуги (по хранению продуктов переработки, их погрузке и
т.п.).
Мы предлагаем следующую формулировку предмета рассматриваемого договора: по
договору переработки давальческого сырья
заказчик обязуется поставить принадлежащее
ему на праве собственности сырье, а подрядчик обязуется принять сырье, выполнить раСерия «Право», выпуск 29

боту по переработке сырья, выработав определенный и согласованный в задании ассортимент (номенклатуру) товарной продукции и
передать ее заказчику. Заказчик обязуется
принять выработанную товарную продукцию
и оплатить работу.
При этом специфика предмета предопределяется объектом данного договора, каковым
выступает давальческое сырье: на переработку подрядчик принимает сырье, находящееся
в собственности заказчика (при «классических» подрядных отношениях подрядчик выполняет работу из своих материалов – ст. 704
ГК РФ). В результате произведенных работ по
переработке из одной вещи – сырья, предоставленного заказчиком, получается другая
вещь – товарная продукция, а исходный материал – сырье – прекращает свое существование. Данное обстоятельство влечет безусловную обязанность для подрядчика обеспечить
сохранность переданного на переработку сырья заказчика, а после переработки до момента передачи выработанной товарной продукции – обеспечить ее сохранность.
Исходя из указанных особенностей,
предмет договора переработки давальческого
сырья должен содержать следующие ключевые элементы: 1) поставка сырья заказчиком,
приемка сырья подрядчиком; 2) наличие задания заказчика, согласованного с подрядчиком;
3) выполнение конкретной работы – переработки подрядчиком; 4) достижение результата
переработки; 5) передача результата от под71
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рядчика заказчику, приемка результата заказчиком; 6) оплата работы заказчиком.
Рассмотрим более подробно каждый из
этих элементов предмета на примере договора
переработки нефти из давальческого сырья.
1. Поставка и приемка сырья. До начала
работ по переработке сырья стороны должны
согласовать общий объем (обычно, годовой)
имеющегося у заказчика сырья, подлежащего
переработке подрядчиком в зависимости от
его технологических возможностей с разбивкой, как правило, по месяцам. Количество сырья для переработки, а также сроки его передачи необходимы подрядчику для составления плана загрузки производственных мощностей и выявления имеющихся возможностей.
Поставка сырья для переработки осуществляется в порядке и в сроки, согласованные
сторонами. Сырье должно быть с достаточной
степенью точности определено не только по
количеству, но и по качеству, поскольку
нефть должна соответствовать требованиям
ГОСТ, ОСТ или ТУ и иных документов, устанавливающих требования по качеству. Классификацию и обозначение нефти, технические
требования, требования безопасности и требования охраны окружающей среды, а также
правила приемки, методы испытаний, условия
транспортирования и хранения нефти определяет ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты.
Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение» (разработан Министерством нефтяной промышленности, утвержден и введен в
действие Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 7 августа
1984 г. № 2776).
Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан
немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или
недоброкачественности предоставленных заказчиком материала или переданной для переработки (обработки) вещи. Кроме того, в
ст. 713 ГК РФ установлено правило, согласно
которому, 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 по72

требовать оплаты выполненной им работы.
Подрядчик может осуществить указанное
право, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала
(п. 2, 3 ст. 713 ГК РФ). Поэтому указание качественных параметров передаваемого на переработку сырья является одним из важных
условий рассматриваемого договора. Качество нефти должно соответствовать ГОСТ
Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические
условия».
2. Задание заказчика. В связи с тем что
подрядчик (переработчик) выполняет по заданию заказчика определенную работу и сдает
ее результат заказчику, то представляется
очевидным определение конечного результата
работ1.
Задание, упоминаемое в п. 1 ст. 702 ГК
РФ, может быть выражено по-разному: при
крупных подрядных работах оно обычно определяется в форме прилагаемой к договору
проектной и технической документации (технической характеристики объекта подряда); в
других случаях задание может быть сформулировано более кратко – в виде договорного
раздела или в виде условия о предмете самого
договора подряда2.
Применительно к договору переработки
нефти из давальческого сырья в практике
нефтеперерабатывающих заводов Самарской
группы ежемесячные задания заказчика,
включающие номенклатуру необходимой для
производства товарной продукции, оформляются ежемесячными приложениями к договору. Это связано с тем, что в приложениях стороны обычно устанавливают не только перечень и объем подлежащей выработке товарной продукции, но и перечень иных работ и
услуг, а также сроки, цену работ и услуг, выполняемых подрядчиком в рамках договора и
многие иные параметры.
Таким образом, если договор переработки
нефти из давальческого сырья фактически
содержит все основные общие условия, то в
приложениях к договору оговариваются уже
конкретные параметры этих условий.
3. Работа подрядчика по переработке сырья. Мы предлагаем определять переработку
как комплекс производственных или технологических процессов, применяемых к переданному на переработку сырью, в результате которых изменяется качество объекта перераВестник ЮУрГУ, № 7, 2012
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ботки и получается новая вещь – продукт переработки.
Согласно п. 3 ст. 703 ГК РФ, если иное не
предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения
задания заказчика. В случае переработки нефти из давальческого сырья переработка представляет собой сложные технологические
процессы, осуществить которые возможно
лишь с использованием сложных технологических установок на нефтеперерабатывающих
заводах. С момента поступления на нефтеперерабатывающий завод нефть и получаемые
из нее нефтепродукты проходят следующие
основные этапы: 1) подготовка нефти к переработке; 2) первичная переработка (перегонка
нефти); 3) вторичная переработка нефти;
4) очистка нефтепродуктов3. При этом деятельность подрядчика регламентируется различными техническими регламентами и
ГОСТами.
Согласно ст. 715 ГК РФ заказчик вправе
во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. На практике между
заказчиком и подрядчиком имеет место еженедельный отчет о поступившем сырье и выработанной продукции. Кроме того, ежемесячно в последние сутки отчетного периода
подрядчик проводит инвентаризацию нефти и
нефтепродуктов. При этом в рамках осуществления контроля за деятельностью подрядчика заказчик вправе участвовать в проводимой
инвентаризации.
4. Результат работ по переработке – это
продукты переработки, которые определяются нами как согласованные заказчиком и подрядчиком в задании нормы выхода, ассортимент и номенклатура выпускаемой продукции: товарная продукция, а также остатки,
отходы производства, производственные потери. При переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах получают топливо; нефтяные масла; парафины, церезины, вазелины;
нефтяные битумы; осветительные керосины;
растворители; прочие нефтепродукты (нефтяной кокс, сажу, консистентные смазки и др.)4.
Гражданский кодекс РФ не содержит понятий «продукты переработки», «товарная
продукция» и определяет конечную цель переработки в ст. 702, 703, 720 ГК РФ в самом
абстрактном виде как «результат», который
подлежит передаче заказчику. На практике
вещь, получаемая в процессе переработки из
Серия «Право», выпуск 29
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объекта переработки, именуется как «продукты переработки», а конечная вещь, передаваемая заказчику, обозначается как «товарная
продукция», чем в нашем случае выступают
«нефтепродукты».
Продукты переработки – это результат
переработки вне зависимости от качества, т.е.
то, что получилось в результате применения
определенных технологических процессов к
давальческому сырью (товарная продукция,
компоненты и полуфабрикаты нефтепродуктов и нефтехимии, отходы и безвозвратные
потери). Товарная продукция – это продукция, имеющая паспорт качества и соответствующая нормам ГОСТ.
Что касается дефиниции «нефтепродукт»,
то ей в «Правилах организации проведения
приемочных испытаний топлив, масел, смазок
и специальных жидкостей для различных видов техники», утвержденных Постановлением
Госстандарта РФ от 14 февраля 2001 г. № 16,
дается следующее определение: «Нефтепродукт – готовый продукт, полученный при переработке нефти, газового конденсата, углеводородного и химического сырья»5. В целях
установления единых требований по контролю качества нефтепродуктов Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 231 была утверждена «Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения»6.
Качество выпускаемой товарной продукции должно подтверждаться паспортом качества, оформляемым подрядчиком. Это документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества нефтепродукта, полученных в результате лабораторных испытаний. Паспортизация продуктов
переработки проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Общие требования» (принят Постановлением Госстандарта России от 30 декабря
1997 г. № 439), который в настоящее время
утратил силу (но новый ГОСТ не принят) и
соответствующего ГОСТ, ОСТ и ТУ относительно конкретного нефтепродукта.
В случае, если нефтепродукт подлежит
обязательной сертификации, подрядчик обязан организовать ее. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 утверждены перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и перечень про73
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дукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации
о соответствии7.
По результатам проведенных анализов на
соответствие качества нефтепродукта могут
быть выявлены некондиционные, т.е. не соответствующие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ.
При обнаружении отклонения качества нефтепродукта от требований нормативного документа хотя бы по одному показателю необходимо принятие мер по восстановлению его
качества. Выявление некондиционных нефтепродуктов, а также правила восстановления
их качества предусмотрены в Инструкции по
контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения.
Ассортимент и количество продуктов переработки, вырабатываемых подрядчиком из
сырья заказчика, могут, а в отдельных случаях
– должны быть изменены по причинам, связанным как с деятельностью подрядчика, так
и с деятельностью заказчика. Так, учитывая
сложность производственных процессов по
переработке нефти, а также технические возможности ее переработки у подрядчика (отсутствие аварийных остановок технологических установок по переработке нефти, внеплановых ремонтов, бесперебойной работы
процессов и т.п.), возможны случаи, когда
подрядчик не сможет выпустить оговоренный
ассортимент либо произвести необходимое
количество оговоренных продуктов переработки. Подобные ситуации, безусловно, не
могут быть отнесены к форс-мажорным, но
тем не менее не всегда зависят от действий
подрядчика. Поэтому на практике в договор
включается оговорка относительно того, что
подрядчик вправе обратиться к заказчику с
предложением об изменении существенных
условий исполнения обязательств по настоящему договору, если это вызвано возникшей
не по вине подрядчика необходимостью проведения незапланированных ремонтных работ, непосредственно влияющих на работу
технологических установок и исполнение
обязательств подрядчика.
Здесь следует подчеркнуть, что на практике еще не полученная из сырья товарная
продукция уже, как правило, распределена
давальцем между покупателями по договорам
купли-продажи. Поэтому от достижения своевременного и заранее оговоренного результата работы подрядчика (переработчика) зави74

сит исполнение заказчиком своих обязательств по поставке товарной продукции
третьим лицам.
5. Прием–передача результата переработки является наиболее сложным вопросом. Это
связано со следующими особенностями рассматриваемых договорных отношений: особый результат работ – нефтепродукты, которые являются горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами и их необходимо хранить в особых условиях; ограниченный нормативный срок хранения нефтепродуктов на НПЗ от выработки до передачи
в резервуарах и отгрузки; необходимость
своевременной подачи транспорта под налив
и отгрузку; ограниченная возможность резервуарного и буллитного парка для сверхнормативного хранения нефтепродуктов у подрядчика.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ подрядчик обязан сдать результат работы заказчику,
а заказчик обязан его принять. Согласно п. 1
ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором
подряда, с участием подрядчика 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. При этом заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,
вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем
приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении (п. 2 ст. 720 ГК
РФ). «Иным документом» может являться
любое письменное подтверждение заказчика:
письмо, претензия, отметка в акте о наличии
недостатков. Никакие устные свидетельские
показания, исходя из смысла п. 2 ст. 720 ГК
РФ, не могут быть допустимы.
Правила приемки товарной продукции
устанавливаются соответствующими государственными стандартами РФ. Поэтому, учитывая, что качество выполненной подрядчиком
работы должно соответствовать условиям договора подряда (ст. 721 ГК РФ), подрядчик
одновременно с подписанием акта приемапередачи товарной продукции передает заказчику паспорт качества и сертификат на выпущенную и переданную товарную продукцию.
Таким образом, фактически при приемепередаче товарной продукции заказчик приВестник ЮУрГУ, № 7, 2012
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нимает ее лишь по количеству, приемка по
качеству происходит без определения заказчиком ее качества, что, несомненно, выступает спецификой рассматриваемых договорных
отношений. Подрядчик передает заказчику
паспорт качества на резервуар с конкретным
видом товарной продукции, с которого отбирается арбитражная проба (по ГОСТ 2517-85
«Нефть и нефтепродукты. Методы отбора
проб»), являющаяся доказательством качества
в случае возникновения спора между подрядчиком и заказчиком по вопросу качества товарной продукции. По сути, отступление подрядчика от норм качества товарной продукции, т.е. изготовление некачественной товарной продукции (бензина, дизельного топлива
и др.), может быть установлено лишь конечным потребителем данной товарной продукции. До этого предполагается, что она соответствует ГОСТ, ОСТ, ТУ, так как на нее подрядчиком выдан паспорт качества.
Передача товарной продукции по окончании отчетного периода осуществляется в резервуарах подрядчика: стороны подписывают
акт приема-передачи продуктов переработки
по количеству и ассортименту выработанной
товарной продукции за отчетный период. С
даты подписания акта приема-передачи товарной продукции в резервуарах подрядчика
указанная товарная продукция считается принятой заказчиком и находящейся на хранении
у подрядчика до ее полной отгрузки с территории подрядчика. На практике, подписывая
акт приема-передачи продуктов переработки,
подрядчик передает, а заказчик принимает
продукты переработки, находящиеся в резервуарах подрядчика, без фактического их вручения заказчику. Передача происходит лишь
документально: к передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее (п. 3
ст. 224 ГК РФ).
При передаче товарной продукции как результата переработки нефти происходит очевидное отступление от данных норм гражданского законодательства. Учитывая это, на наш
взгляд, стороны должны прямо оговорить в
договоре подобное отступление примерно
следующим образом: «Под передачей продуктов переработки подрядчиком (получением
продуктов переработки заказчиком) для целей
настоящего договора стороны понимают предоставление подрядчиком продуктов переработки, имеющих паспорт качества, в распоСерия «Право», выпуск 29
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ряжение заказчика в резервуарах, на складах и
других емкостях. Датой передачи продуктов
переработки стороны признают дату подписания соответствующего акта приемапередачи».
То, что продукты переработки передаются заказчику лишь формально, а фактически
остаются во владении подрядчика (переработчика) в резервуарах на его территории,
связано со спецификой рассматриваемых договорных отношений, а именно с тем, что, как
правило, именно подрядчик в дальнейшем по
поручению заказчика осуществляет действия,
которые уже не относятся собственно к подрядным отношениям, а являются дополнительными услугами. Речь идет об услугах по
погрузке продуктов переработки в различные
виды транспорта. Соответственно лишь после
оказания подрядчиком данных услуг по погрузке происходит «реальная», в соответствии
со ст. 224 ГК РФ, передача товарной продукции от подрядчика к заказчику с определением ее количества.
Таким образом, следует констатировать
наличие одновременно двух актов приемапередачи нефтепродуктов: в резервуарах подрядчика и при отгрузке. Подписанием акта
налива стороны осуществляют действительную, реальную передачу вещи – нефтепродуктов по смыслу ст. 224 ГК РФ – от подрядчика к заказчику либо грузоотправителю. С
подписанием акта налива и оформлением товаросопроводительных документов в силу
ст. 705 ГК РФ переходят риски случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы. До подписания данного
акта эти риски несет подрядчик, так как товарная продукция после ее передачи в резервуарах продолжала оставаться на территории
подрядчика в его владении до передачи грузоотправителю. Соответственно при заключении договора переработки давальческого сырья для избегания в дальнейшем споров и недоразумений очень важно четко определить
способ передачи товарной продукции.
6. Оплата работы согласно ст. 702 ГК РФ
– обязанность заказчика. Интересно отметить,
что в ст. 702 ГК РФ речь идет об оплате результатов работы, а, например, в ст. 711 ГК
РФ – об оплате выполненной работы. Конечно, с учетом того, что при подрядных отношениях работа и ее результат неразрывно связаны (одно не имеет смысла без другого), в
подобных формулировках нет никакого про75
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тиворечия. Однако, говоря об особенностях
договора переработки давальческого сырья,
следует подчеркнуть, что в нем оплате подлежит именно сама работа, а не продукты переработки как ее результат.
В соответствии со ст. 711 ГК РФ, 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. Пункт 2 данной статьи содержит норму, согласно которой подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса
либо задатка только в случаях и в размере,
указанных в законе или договоре подряда. Из
смысла указанной статьи усматривается два
варианта оплаты: путем предварительной оплаты как всей работы, так и ее частей или путем оплаты по факту, т.е. после приемки результата работ. Договором на переработку
давальческого сырья может быть предусмотрена уплата вознаграждения переработчику и
путем передачи ему заказчиком права собственности на часть произведенной продукции8.
Также следует подчеркнуть, что с учетом
смешанного характера договора переработки
давальческого сырья, содержащего в себе помимо собственно подрядных работ по переработке иные связанные с переработкой обязательства (хранение, погрузка и т.д.), оплате
подлежат не только работа по собственно переработке, но и иные работы и услуги, выполненные подрядчиком в рамках условий договора.
Важно отметить, что законодатель ставит
обязанность заказчика по оплате в зависимость от надлежащего качества работы
(ст. 711 ГК РФ), а также выполнения работы в
согласованный срок: если результат работы
по качеству не соответствует условиям договора или требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, заказчик вправе в соответствии со ст. 723 ГК РФ
по своему выбору потребовать от подрядчика
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения
установленной за работу цены, или возмещения своих расходов на устранение недостатков в случае, если это право предусмотрено в
договоре подряда.
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Для добросовестных подрядчиков законодатель в ст. 712 ГК РФ установил право
подрядчика на удержание. Согласно данной
норме при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо
иную сумму, причитающуюся подрядчику в
связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание 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. Удержание должно
производиться в соответствии со ст. 359 и 360
ГК РФ.
Применительно к договору переработки
давальческого сырья при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
по договору цену подрядчик может осуществить удержание за счет товарной продукции, а
также сырья, компонентов до уплаты заказчиком соответствующих сумм, т.е. пока данное
обязательство не будет исполнено (п. 1 ст. 359
ГК РФ).
Таким образом, мы рассмотрели основные элементы предмета договора переработки
давальческого сырья на примере договора переработки нефти. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что предмет договора переработки давальческого сырья носит
комплексный характер и включает элементы,
обусловленные наличием подрядных отношений, с одной стороны, и специфического объекта переработки – давальческого сырья, с
другой. Соответственно, чтобы договор переработки давальческого сырья считался заключенным, стороны должны согласовать каждый
элемент охарактеризованного нами предмета.
Комплексный характер предмета договора
переработки давальческого сырья, на наш
взгляд, свидетельствует о смешанном характере данного договора и дает основание для
выделения его в качестве самостоятельной
разновидности договора подряда, которая, по
нашему мнению, вполне заслуживает отдельной регламентации в гражданском законодательстве (по аналогии, например, со строительным, бытовым подрядом).
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