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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном имущественном обороте договор купли-

продажи недвижимости получил очень широкое распространение, тем не менее 

специфика договора купли-продажи еще недостаточно исследована в 

юридической литературе. Современное российское законодательство 

устанавливает особые правила отчуждения, в том числе продажи недвижимого 

имущества, учитывая ценность, значение и специфику недвижимости, как объекта 

гражданских прав. 

Договор купли-продажи существует около 4 тысяч лет и является древней 

формой товарно-денежных отношений. Его цель, которая актуальна и на 

сегодняшний день, состояла в передаче в собственность покупателя 

необходимого товара. С развитием общества такие отношения оформились в 

договор купли-продажи. Постепенно положения о договоре купли-продажи стали 

регулироваться нормами гражданского, земельного и международного права.  

В современной российской действительности договор купли-продажи 

приобретает все большее значение, что вызвано подъемом и ростом экономики, 

развитием предпринимательских правоотношений. Об актуальности данной темы 

работы свидетельствует и тот факт, что применение договора купли-продажи 

значительно расширилось. Он связан с удовлетворением самых разных 

потребностей как граждан, так и юридических лиц, поэтому и сделки по купле-

продаже совершаются каждый день и каждый час. Сейчас ценность данного 

договора состоит в том, что он является юридическим основанием для перехода 

права собственности от одного субъекта к другому, выступает звеном 

предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Договор купли-продажи можно назвать самым распространенным видом 

договоров. Данный вид договора применяется в сфере обслуживания 

внутриторгового и внешнеторгового обращения товаров. О значимости договора 

купли-продажи говорит и то, что правовые нормы о нем закреплены в ряде  

международных документов, таких как Конвенция ООН о договорах 



 

 

международной купли-продажи товаров, Международные правила. Таким 

образом, договор купли-продажи играет немаловажную роль в международных 

отношения.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

заключением и расторжением договора купли-продажи, а также его 

разновидностей. 

Предметом исследования являются нормы гражданского законодательства, 

которые регулируют вопросы заключения и расторжения договора купли-

продажи, а также материалы судебной практики, позиции исследователей, 

касающиеся договора купли-продажи. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном 

изучении нормативно-правового регулирования договора купли-продажи. 

В соответствии с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать понятие и элементы договора купли-продажи; 

- рассмотреть особенности содержания договора купли-продажи; 

- проанализировать общие положения и проблемы правового регулирования 

отдельных видов договоров купли-продажи: договора розничной купли-продажи; 

договора продажи недвижимости; договора продажи предприятия. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно - 

научные методы исследования, такие как историко-правовой, научно-правовой, 

анализ и синтез. 

При подготовке выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативно–правовые акты РФ; учебники, монографии отечественных и 

зарубежных авторов. В изучения рассмотрены работы таких авторов, как: 

Андреев И.А., Аюшеева И.З., Белов В.А., Васильев А.С., Васильева Е.Я., Гуев 

А.Н., Садиков О.Н., Суханов А.Е., и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. В первой главе дана общая 

характеристика договора купли-продажи. Во второй главе рассмотрены проблемы 



 

 

правового регулирования и правоприменительная практика в сфере отдельных 

видов договора купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

1.1 Понятие и элементы договора купли-продажи 

В соответствии со ст. 454 ГК РФ, договором купли-продажи признается 

договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в 

собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него 

определенную денежную сумму
1
. 

Купля-продажа – это очень важный институт гражданского права. На 

сегодняшний день купля-продажа – это самый распространенный договор 

гражданского оборота. Перемещение материальных благ в товарной форме, 

которые составляют основу любого обязательства, в договоре купли-продажи 

является его содержанием.  

Важное значение данного института в гражданском праве определено 

широкой сферой его применения, потому как по существу купля-продажа – это 

наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена.  

Договор купли-продажи играет ведущую роль в опосредовании 

международных экономических отношений, в сфере внешней торговли.  

Регулированию договора купли-продажи служит значительное количество 

международных конвенций и соглашений, среди которых основное место 

занимает Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.)
2
. 

С 1991 года данный нормативный правовой акт включен в состав 

гражданского законодательства Российской Федерации и регулирует отношения 

по купле-продаже в области внешней торговли. Положения Венской конвенции 

учитывались и при подготовке Гражданского кодекса РФ, что обеспечило 

сближение отечественного законодательства с общемировой юридической 

практикой. 
                                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (Ч. II) от 26 января 1996  г. №14-ФЗ // СЗ РФ – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

2
 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) 

// Вестник ВАС РФ – 1994. – № 1. 
 



 

 

Основу правового регулирования о купле-продаже составляет глава 30 

Гражданского кодекса РФ. Данную главу отличает высокий уровень юридической 

техники, удачное сочетание традиционных положений и новых норм, которые 

отсутствовали в прежнем Гражданском кодексе.  

Вместе с Гражданским кодексом РФ существенную роль в регулировании 

отношений купли-продажи играют законы, а также подзаконные нормативные 

акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты отдельных 

федеральных органов исполнительной власти.  

Гражданский кодекс РФ определяет куплю-продажу как общее родовое 

понятие, которое охватывает все виды обязательств по отчуждению имущества за 

определенную покупную цену
1
. 

 Ряд общих положений (ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ), 

применяются ко всем случаям возмездного отчуждения имущества. Однако сфера 

действия договора купли-продажи достаточна широка для того, чтобы можно 

было ограничиться исключительно общими нормами.  

В рамках общего понятия купли-продажи законодательство выделяет ее 

отдельные разновидности, которые регулируются § 2-8 главы 30 Гражданского 

кодекса РФ: розничную куплю-продажу, поставку, поставку товаров для 

государственных нужд, контрактацию, энергоснабжение, продажу недвижимости 

и продажу предприятия.  

Перечень разновидностей купли-продажи по Гражданскому кодексу не 

является исчерпывающим, следовательно, заключение договоров, которые не 

относятся ни к одному из перечисленных в Гражданском кодексе РФ особых 

видов, тоже возможно.  

Договор купли-продажи является консенсуальным, потому как считается 

заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. проф. А.Е. Суханова. – М.: Бек, 2008. – Т. 2. –  

С. 475. 
 



 

 

существенным условиям. Зачастую заключение и исполнение договора (то есть 

передача товара) иногда совпадают во времени.  

Договор купли-продажи имеет возмездный характер: основанием 

исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного 

удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот
1
.  

Договор купли-продажи порождает за собой обязательство по возмездному 

отчуждению имущества за покупную цену в виде денежной суммы, что отличает 

данный вид договора от других договоров гражданского права.  

Итак, главными отличительными признаками обязательства из договора 

купли-продажи являются: возмездность, бесповоротная смена собственника 

имущества и уплата покупной цены в виде денежной суммы. 

К элементам договора относят его стороны, предмет, цена, срок, форма и 

содержание, а также права и обязанности сторон.  

Стороны договора купли-продажи – продавец и покупатель. Сторонами по 

договору купли-продажи выступают любые субъекты гражданского права: 

граждане, юридические лица или государство.  

Государство, которое обладает целевой правоспособностью, не может 

выступать стороной договоров купли-продажи, которые ориентированы на 

участие предпринимателей или граждан-потребителей (к примеру, договоров 

розничной купли-продажи). Наиболее частые случаи участия государства в 

договорах купли-продажи непосредственно связаны с поставками товаров для 

государственных нужд (например, в государственный резерв) и др. 

Возможность заключения договоров купли-продажи субъектами-

гражданами определяется объемом их правовой дееспособности. Участие в 

отдельных видах договоров купли-продажи, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом, определено наличием у гражданина статуса 

предпринимателя. 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. проф. А.Е. Суханова. – М.: Бек, 2008. – Т. 2. –  

С. 480. 



 

 

В соответствии п. 1 ст. 30 ГК РФ, ограниченно дееспособные лица могут 

самостоятельно совершать исключительно мелкие бытовые сделки, а другие – 

исключительно с согласия попечителя. В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ, 

малолетние могут приобретать имущество на средства, которые предоставлены 

законными представителями или с их согласия третьими лицами. А в 

соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние вправе 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

доходами. 

Для юридических лиц главные ограничения на участие в договорах купли-

продажи связаны с характером принадлежащих им вещных прав на имущество и 

объемом правоспособности. Так, в соответствии с п. 2 ст. 295 Гражданского 

кодекса, государственные или муниципальные унитарные предприятия, которые 

обладают правом хозяйственного ведения, вправе продавать принадлежащее им 

движимое имущество самостоятельно, а недвижимое – только с согласия 

собственника.  

Продавцом в договоре купли-продажи выступает только лицо, которое 

обладает правом собственности (хозяйственного ведения или оперативного 

управления) на имущество. Иногда законодательство допускает продажу 

имущества лицами, которые не являются его собственниками.  

Предметом договора купли-продажи, то есть товаром, может выступать 

любое имущество, которое не изъято из гражданского оборота. 

Гражданский Кодекс РФ трактует условие о предмете договора купли-

продажи как его единственное существенное условие. Договор купли-продажи 

будет считаться заключенным, если стороны согласовали только предмет 

договора. В данном случае отсутствие других условий может быть восполнено с 

помощью диспозитивных норм Гражданского кодекса РФ.  

Объектом купли-продажи являются вещи. Товаром, в свою очередь, могут 

быть любые вещи: движимые и недвижимые, определенные родовыми или 

индивидуальными признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и 



 

 

неделимые. Исключением из перечня возможных товаров являются деньги (кроме 

иностранной валюты), что определено самой природой договора купли-продажи. 

Предметом купли-продажи, по общему правилу, являются вещи, 

принадлежащие продавцу на момент заключения договора на праве 

собственности.  

Цена договора купли-продажи является существенным условием договора 

только в случаях, которые прямо предусмотренных законодательством, к 

примеру, при продаже товара в рассрочку или продаже недвижимости, в том 

числе предприятия. В иных видах договора купли-продажи условие о цене может 

и отсутствовать, что не подрывает действительности сделки. В данном случае 

применяется правило п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ: при отсутствии в 

договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Цена в договоре купли-продажи согласуется самими сторонами, то есть 

цена является договорной. При этом порядок определения цены может быть 

разным. Цена может устанавливаться непосредственно, то есть посредством 

указания на конкретную денежную сумму, которая уплачивается за одну единицу 

товара или за весь продаваемый товар.  

Чаще всего цена по договору купли-продажи определяется в российских 

рублях, но возможно определение цены и в другой валюте. 

Срок договора купли-продажи существенным условием договора не 

является. Тем не менее для договоров поставки или продажи товаров в кредит с 

рассрочкой платежа срок исполнения соответствующих обязательств приобретает 

важное значение. Поэтому Гражданский кодекс относит срок договора купли-

продажи к числу существенных условий таких договоров. 

Срок договора купли-продажи может быть определен сторонами 

календарной датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое 

неизбежно должно наступить, или моментом востребования. В случае, если же 

срок договора купли-продажи сторонами не установлен, его необходимо 



 

 

определять исходя из общих правил ст. 314 Гражданского кодекса РФ с учетом 

требований ст. 457 и п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса РФ. 

Так, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» обратилось в суд 

с исковым заявлением к ООО «Бобкэт Центро» взыскании неустойки по договору 

купли-продажи. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, потому 

как уплата аванса произведена с нарушением установленного срока, ответчик 

обоснованно перенес срок поставки товара. Из пояснения суда мы видим, что в 

соответствии с условиями договора, срок поставки товара поставлен в 

зависимость от своевременного поступления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в размере и сроки, которые установлены договором. При этом суды 

пришли к правильному выводу о том, что в отсутствие возможности оформления 

на истца документов до перехода права собственности в силу положений 

договора покупатель был не вправе отказаться от приемки товара по причине 

непредставления покупателем документов на товар. Следовательно, оснований 

для взыскания неустойки за просрочку поставки товара не имеется, поскольку 

ответчиком обязательства по передаче товара истцу исполнены в пределах 

разумного срока
1
. 

Форма договора купли-продажи определяется его предметом, субъектным 

составом и ценой. Так, в соответствии со ст. 550, 560 Гражданского кодекса РФ, 

все договоры купли-продажи недвижимости необходимо под угрозой 

недействительности заключать в письменной форме посредством составления 

единого документа, который будет подписан сторонами.  

В отношении формы договоров купли-продажи движимых вещей 

применяются общие правила ст. 159-161 Гражданского кодекса РФ. 
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Порядок заключения договора купли-продажи регулируется общими 

нормами главы 28 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее для некоторых видов 

договоров купли-продажи законодательство устанавливает особые правила.  

Содержание договора купли-продажи – это его условия. Условия считаются 

согласованными, если договор купли-продажи позволяет определить 

наименование и количество товара.  

Для некоторых видов купли-продажи устанавливаются требования о 

необходимости согласования наиболее широкого круга условий.  

Во-первых, необходимо условие о товаре. Условие о товаре считается 

согласованным, если содержание договора купли-продажи позволяет определить 

наименование и количество товара.  

Во-вторых, необходимо такое условие, как количество товара. Количество 

товара предусматривается в определенных единицах измерения или в денежном 

выражении. Данное условие можно согласовать посредством установления в 

договоре только порядка определения количества товара. Условие о количестве 

товара в договоре купли-продажи является существенным. Если в договоре 

купли-продажи невозможно определить количество товара, то такой договор 

считается незаключенным
1
. 

В-третьих, необходимо предусмотреть в договоре купле продажи такое 

условие, как ассортимент товара. Ассортимент – это соотношение товара по 

размерам, видам, моделям и др. признакам. Ассортимент должен обязательно 

согласовывается сторонами. Если ассортимент не определен и не установлен 

порядок его определения, а из обязательства вытекает, что товар должен быть в 

ассортименте, продавец вправе передать покупателю товар в ассортименте, ис-

ходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент 

заключения договора или отказаться от исполнения договора.  

Цена на несоответствующие товары должна быть согласована. Вывод из 

судебной практики: В договоре купли-продажи недвижимости цена имущества 
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может быть определена путем указания на общую стоимость отчуждаемых 

объектов без конкретизации цены каждого из них
1
. 

Четвертое условие – это качество товара. Качество товара должно 

соответствовать договору купли-продажи. Качество товара может быть опреде-

лено образцом и описанием. Обязательные требования к качеству товара могут 

быть предусмотрены законодательством. Соглашением сторон можно установить 

повышенные требования к качеству. Гарантия качества может быть законная и 

договорная. По законной гарантии товар должен быть в пределах разумного срока 

пригоден для целей, для которых данные товары чаще всего используются.  

Качество определяется на момент передачи товара, если договором не 

определено другое
2
. 

При договорной гарантии качества, продавец должен предоставить 

гарантию качества в течение конкретного времени, предусмотренного договором.  

Гарантийный срок – это срок, в течение которого продавец гарантирует 

пригодность использования товара для целей, которые установлены договором. 

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара. Гарантийный срок 

может продлеваться, если товар не может быть использован из-за обнаруженных 

недостатков при условии оповещения об этом продавца.  

Пятое условие – комплектность товара. Комплектность товара – это 

определенный набор товаров. Обязательство считается исполненным с момента 

передачи всех товаров одновременно, если иное не вытекает из договора или из 

существа обязательства. 

Итак, договором купли-продажи признается договор, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой 

стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную 
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денежную сумму. К элементам договора относят его стороны, предмет, цену, 

срок, форму и содержание, а также права и обязанности сторон.  

 

1.2 Содержание договора купли-продажи 

Содержание договора купли-продажи – это его условия. Условия считаются 

согласованными, если договор купли-продажи позволяет определить 

наименование и количество товара.  

Для некоторых видов купли-продажи устанавливаются требования о 

необходимости согласования наиболее широкого круга условий.  

Во-первых, необходимо условие о товаре. Условие о товаре считается 

согласованным, если содержание договора купли-продажи позволяет определить 

наименование и количество товара. Приведем пример судебной практики по делу 

№ А56-11975/2012. ЗАО «ФАРМА ВАМ» обратилось в суд с исковым заявлением 

к ЗАО «Аксель-Моторс» о признании незаконным отказа от исполнения договора 

и обязании исполнить обязательство в натуре. Суд отказал в удовлетворении 

заявления, обосновав это тем, что для товара, который определен родовыми 

признаками в соответствии с п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса РФ, понуждение 

продавца к исполнению в натуре невозможно, покупатель может лишь отказаться 

от исполнения договора и требовать возмещения убытков. В соответствии со ст. 

398 Гражданского кодекса РФ, при неисполнении обязанности передать 

индивидуально-определенную вещь покупатель может требовать отобрания 

данной вещи в соответствии с п. 2 ст. 463 Гражданского кодекса РФ). Отобрание 

индивидуально-определенной вещи можно только в случае ее наличия у 

продавца. 

Позиция суда заключается в том, что суд первой инстанции правильно 

исходил из того, что идентификационный номер транспортного средства – VIN-

код придает автомобилю индивидуально-определенные признаки, и таким 

образом, никакой другой автомобиль с другим VIN-кодом (и в другой, не 

согласованной сторонами комплектации) не является предметом данного спора. 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
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Следовательно, в соответствии с положениями ст. 463 Гражданского кодекса РФ, 

покупатель не может требовать передачи индивидуально-определенного товара, 

если данный товар у продавца отсутствует
1
. 

Во-вторых, необходимо такое условие, как количество товара. Количество 

товара предусматривается в определенных единицах измерения или в денежном 

выражении. Данное условие можно согласовать посредством установления в 

договоре только порядка определения количества товара. Условие о количестве 

товара в договоре купли-продажи является существенным. Если в договоре 

купли-продажи невозможно определить количество товара, то такой договор 

считается незаключенным
2
. 

В-третьих, необходимо предусмотреть в договоре купле продажи такое 

условие, как ассортимент товара. Ассортимент – это соотношение товара по 

размерам, видам, моделям и др. признакам. Ассортимент должен обязательно 

согласовывается сторонами. Если ассортимент не определен и не установлен 

порядок его определения, а из обязательства вытекает, что товар должен быть в 

ассортименте, продавец вправе передать покупателю товар в ассортименте, ис-

ходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент 

заключения договора или отказаться от исполнения договора.  

Цена на несоответствующие товары должна быть согласована. Вывод из 

судебной практики: В договоре купли-продажи недвижимости цена имущества 

может быть определена путем указания на общую стоимость отчуждаемых 

объектов без конкретизации цены каждого из них
3
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 «…Как установлено судами двух инстанций и следует из материалов дела, 

между Закрытым акционерным обществом «Берло» в лице генерального 

директора Руденко Е.С. и индивидуальным предпринимателем Ветровым Е.И. 

был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от 20 января 

2005, по условиям которого Закрытое акционерное общество «Берло» продало, а 

Индивидуальный предприниматель Ветров Е.И. приобрел в собственность шесть 

объектов недвижимости. 

Не может служить основанием к отмене принятых по делу судебных актов и 

довод о том, что договор купли-продажи от 20 января 2005 года является 

незаключенным в связи с отсутствием в нем цены каждого из продаваемых 

объектов недвижимости, потому что такой довод не заявлялся ни в суде I 

инстанции, ни в апелляционном суде, ни в кассационной жалобе, а был устно 

озвучен в пояснениях представителя истца по жалобе в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Вместе с тем суд округа отмечает, что в соответствии с 

п. 1 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 законодательстве или других правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров такого вида, а также все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

При этом, в соответствии с п. 3 ст. 555 ГК РФ в случаях, если цена 

недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее 

площади или иного показателя ее размера, общая цена данного недвижимого 

имущества, которая подлежит уплате, определяется исходя из фактического 

размера недвижимого имущества, которое передано покупателю. 

Следовательно, ст. 555 ГК РФ не предусматривает обязательное 

определение цены каждого из проданных объектов. Из положений оспариваемого 

договора купли-продажи недвижимости от 20 января 2005 года вытекает 



 

 

возмездный характер обязательства по продаже объектов недвижимого 

имущества, что не противоречит требованиям п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ о свободе 

сторон в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Из п. 1 договора купли-продажи недвижимого имущества от 20 января 2005 

года вытекает, что стороны пришли к соглашению об объекте договора в виде 

шести объектов недвижимости. О согласовании предмета договора купли-

продажи от 20 января 2005 года свидетельствует тот факт, что стороны указали 

наименование, площадь, месторасположение и кадастровые номера каждого из 

объектов недвижимости в соответствии с выписками из технических паспортов 

данных объектов. В п. 4 договора купли-продажи от 20 января 2005 года имеется 

условие о цене подлежащего продаже имущества на общую сумму 1 млн. руб., 

что не явилось препятствием для проведения государственной регистрации 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

перехода права собственности на указанное в договоре недвижимое имущество к 

Ветрову Е.И.»
1
. 

Четвертое условие – это качество товара. Качество товара должно 

соответствовать договору купли-продажи. Качество товара может быть опреде-

лено образцом и описанием. Обязательные требования к качеству товара могут 

быть предусмотрены законодательством. Соглашением сторон можно установить 

повышенные требования к качеству. Гарантия качества может быть законная и 

договорная. По законной гарантии товар должен быть в пределах разумного срока 

пригоден для целей, для которых данные товары чаще всего используются.  

Качество определяется на момент передачи товара, если договором не 

определено другое
2
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При договорной гарантии качества, продавец должен предоставить 

гарантию качества в течение конкретного времени, предусмотренного договором.  

Гарантийный срок – это срок, в течение которого продавец гарантирует 

пригодность использования товара для целей, которые установлены договором. 

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара. Гарантийный срок 

может продлеваться, если товар не может быть использован из-за обнаруженных 

недостатков при условии оповещения об этом продавца.  

Пятое условие – комплектность товара. Комплектность товара – это 

определенный набор товаров. Обязательство считается исполненным с момента 

передачи всех товаров одновременно, если иное не вытекает из договора или из 

существа обязательства. 

В соответствии со ст. 454 ГК РФ, договором купли-продажи признается 

договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в 

собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него 

определенную денежную сумму
1
. 

Купля-продажа – это очень важный институт гражданского права. На 

сегодняшний день купля-продажа – это самый распространенный договор 

гражданского оборота. Перемещение материальных благ в товарной форме, 

которые составляют основу любого обязательства, в договоре купли-продажи 

является его содержанием.  

Важное значение данного института в гражданском праве определено 

широкой сферой его применения, потому как по существу купля-продажа – это 

наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена.  

Договор купли-продажи играет ведущую роль в опосредовании 

международных экономических отношений, в сфере внешней торговли.  

Регулированию договора купли-продажи служит значительное количество 

международных конвенций и соглашений, среди которых основное место 
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занимает Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.)
1
. 

С 1991 года данный нормативный правовой акт включен в состав 

гражданского законодательства Российской Федерации и регулирует отношения 

по купле-продаже в области внешней торговли. Положения Венской конвенции 

учитывались и при подготовке Гражданского кодекса РФ, что обеспечило 

сближение отечественного законодательства с общемировой юридической 

практикой. 

Основу правового регулирования о купле-продаже составляет глава 30 

Гражданского кодекса РФ. Данную главу отличает высокий уровень юридической 

техники, удачное сочетание традиционных положений и новых норм, которые 

отсутствовали в прежнем Гражданском кодексе.  

Вместе с Гражданским кодексом РФ существенную роль в регулировании 

отношений купли-продажи играют законы, а также подзаконные нормативные 

акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты отдельных 

федеральных органов исполнительной власти.  

Гражданский кодекс РФ определяет куплю-продажу как общее родовое 

понятие, которое охватывает все виды обязательств по отчуждению имущества за 

определенную покупную цену
2
. 

 Ряд общих положений (ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ), 

применяются ко всем случаям возмездного отчуждения имущества. Однако сфера 

действия договора купли-продажи достаточна широка для того, чтобы можно 

было ограничиться исключительно общими нормами.  

В рамках общего понятия купли-продажи законодательство выделяет ее 

отдельные разновидности, которые регулируются § 2-8 главы 30 Гражданского 

кодекса РФ: розничную куплю-продажу, поставку, поставку товаров для 
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государственных нужд, контрактацию, энергоснабжение, продажу недвижимости 

и продажу предприятия.  

Перечень разновидностей купли-продажи по Гражданскому кодексу не 

является исчерпывающим, следовательно, заключение договоров, которые не 

относятся ни к одному из перечисленных в Гражданском кодексе РФ особых 

видов, тоже возможно.  

Договор купли-продажи является консенсуальным, потому как считается 

заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям. Зачастую заключение и исполнение договора (то есть 

передача товара) иногда совпадают во времени.  

Договор купли-продажи имеет возмездный характер: основанием 

исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного 

удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот
1
.  

Договор купли-продажи порождает за собой обязательство по возмездному 

отчуждению имущества за покупную цену в виде денежной суммы, что отличает 

данный вид договора от других договоров гражданского права.  

Итак, главными отличительными признаками обязательства из договора 

купли-продажи являются: возмездность, бесповоротная смена собственника 

имущества и уплата покупной цены в виде денежной суммы. 

К элементам договора относят его стороны, предмет, цена, срок, форма и 

содержание, а также права и обязанности сторон.  

Стороны договора купли-продажи – продавец и покупатель. Сторонами по 

договору купли-продажи выступают любые субъекты гражданского права: 

граждане, юридические лица или государство.  

Государство, которое обладает целевой правоспособностью, не может 

выступать стороной договоров купли-продажи, которые ориентированы на 

участие предпринимателей или граждан-потребителей (к примеру, договоров 

розничной купли-продажи). Наиболее частые случаи участия государства в 
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договорах купли-продажи непосредственно связаны с поставками товаров для 

государственных нужд (например, в государственный резерв) и др. 

Возможность заключения договоров купли-продажи субъектами-

гражданами определяется объемом их правовой дееспособности. Участие в 

отдельных видах договоров купли-продажи, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом, определено наличием у гражданина статуса 

предпринимателя. 

В соответствии п. 1 ст. 30 ГК РФ, ограниченно дееспособные лица могут 

самостоятельно совершать исключительно мелкие бытовые сделки, а другие – 

исключительно с согласия попечителя. В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ, 

малолетние могут приобретать имущество на средства, которые предоставлены 

законными представителями или с их согласия третьими лицами. А в 

соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние вправе 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

доходами. 

Для юридических лиц главные ограничения на участие в договорах купли-

продажи связаны с характером принадлежащих им вещных прав на имущество и 

объемом правоспособности. Так, в соответствии с п. 2 ст. 295 Гражданского 

кодекса, государственные или муниципальные унитарные предприятия, которые 

обладают правом хозяйственного ведения, вправе продавать принадлежащее им 

движимое имущество самостоятельно, а недвижимое – только с согласия 

собственника.  

Продавцом в договоре купли-продажи выступает только лицо, которое 

обладает правом собственности (хозяйственного ведения или оперативного 

управления) на имущество. Иногда законодательство допускает продажу 

имущества лицами, которые не являются его собственниками.  

Предметом договора купли-продажи, то есть товаром, может выступать 

любое имущество, которое не изъято из гражданского оборота. 



 

 

Гражданский Кодекс РФ трактует условие о предмете договора купли-

продажи как его единственное существенное условие. Договор купли-продажи 

будет считаться заключенным, если стороны согласовали только предмет 

договора. В данном случае отсутствие других условий может быть восполнено с 

помощью диспозитивных норм Гражданского кодекса РФ.  

Объектом купли-продажи являются вещи. Товаром, в свою очередь, могут 

быть любые вещи: движимые и недвижимые, определенные родовыми или 

индивидуальными признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и 

неделимые. Исключением из перечня возможных товаров являются деньги (кроме 

иностранной валюты), что определено самой природой договора купли-продажи. 

Предметом купли-продажи, по общему правилу, являются вещи, 

принадлежащие продавцу на момент заключения договора на праве 

собственности.  

Цена договора купли-продажи является существенным условием договора 

только в случаях, которые прямо предусмотренных законодательством, к 

примеру, при продаже товара в рассрочку или продаже недвижимости, в том 

числе предприятия. В иных видах договора купли-продажи условие о цене может 

и отсутствовать, что не подрывает действительности сделки. В данном случае 

применяется правило п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ: при отсутствии в 

договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Цена в договоре купли-продажи согласуется самими сторонами, то есть 

цена является договорной. При этом порядок определения цены может быть 

разным. Цена может устанавливаться непосредственно, то есть посредством 

указания на конкретную денежную сумму, которая уплачивается за одну единицу 

товара или за весь продаваемый товар.  

Чаще всего цена по договору купли-продажи определяется в российских 

рублях, но возможно определение цены и в другой валюте. 



 

 

Срок договора купли-продажи существенным условием договора не 

является. Тем не менее для договоров поставки или продажи товаров в кредит с 

рассрочкой платежа срок исполнения соответствующих обязательств приобретает 

важное значение. Поэтому Гражданский кодекс относит срок договора купли-

продажи к числу существенных условий таких договоров. 

Срок договора купли-продажи может быть определен сторонами 

календарной датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое 

неизбежно должно наступить, или моментом востребования. В случае, если же 

срок договора купли-продажи сторонами не установлен, его необходимо 

определять исходя из общих правил ст. 314 Гражданского кодекса РФ с учетом 

требований ст. 457 и п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса РФ. 

Форма договора купли-продажи определяется его предметом, субъектным 

составом и ценой. Так, в соответствии со ст. 550, 560 Гражданского кодекса РФ, 

все договоры купли-продажи недвижимости необходимо под угрозой 

недействительности заключать в письменной форме посредством составления 

единого документа, который будет подписан сторонами.  

Таким образом, содержание договора купли-продажи – это его условия. 

Условия считаются согласованными, если договор купли-продажи позволяет 

определить наименование и количество товара. Для некоторых видов купли-

продажи устанавливаются требования о необходимости согласования наиболее 

широкого круга условий. Во-первых, необходимо условие о товаре. Во-вторых, 

необходимо такое условие, как количество товара. В-третьих, необходимо 

предусмотреть в договоре купле продажи такое условие, как ассортимент товара. 

Четвертое и пятое условие – это качество и комплектность товара. 

 

1.3 Виды договора купли-продажи. Проблемы классификации 

В соответствии со ст. 454 ГК РФ, договором купли-продажи признается 

договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в 



 

 

собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него 

определенную денежную сумму
1
. 

Купля-продажа – это очень важный институт гражданского права. На 

сегодняшний день купля-продажа – это самый распространенный договор 

гражданского оборота. Перемещение материальных благ в товарной форме, 

которые составляют основу любого обязательства, в договоре купли-продажи 

является его содержанием.  

На уровне гражданского законодательства выделяются следующие виды 

договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка 

товаров для государственных и муниципальных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Однако их 

расположение в главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

подпадает под какой-либо единый критерий для классификации.  

Так, по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. Данный договор является публичным. 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также 

заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд. Государственный или 
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муниципальный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения 

уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к 

нему другого покупателя, либо направляет поставщику (исполнителю) 

отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо сообщает о своем 

согласии принять и оплатить товары. 

Договор розничной купли-продажи, договор поставки и договор поставки 

товаров для государственных и муниципальных нужд можно объединить по 

такому основанию классификации договоров, как цель использования товаров. В 

первом случае товар не должен использоваться в предпринимательской 

деятельности, во втором случае наоборот такое использование возможно, а в 

третьем случае использование таких товаров необходимо для государственных 

или муниципальных нужд. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи. 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент 

обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор 

энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 

установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления 

энергии. 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 



 

 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество. 

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за 

исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать 

другим лицам. 

Договор контрактации, договор энергоснабжения, договор продажи 

недвижимости и договор продажи предприятия можно объединить по такому 

основанию классификации договоров, как особенность передаваемого объекта. В 

первом договоре таким объектом будет сельскохозяйственная продукция, во 

втором договоре объектом выступает энергия, в третьем договоре объект 

недвижимого имущества, а в четвертом договоре – предприятие в целом как 

имущественный комплекс. 

Проблема классификации договоров существует в цивилистике достаточно 

давно. Не смотря на то, что все гражданско-правовые договоры имеют общие 

признаки, такие как наличие воли и волеизъявления одновременно, 

правомерность действий при заключении договора, свобода договора, их можно 

классифицировать по различным основаниям. Классификация гражданско-

правовых договоров способствует решению следующих задач: 

1) позволяет выбрать субъектам правоотношений подходящий вид 

договора посредством анализа его общих и частных признаков; 

2) позволяет субъектам выбрать договор, который бы соответствовал 

направлению регулируемой деятельности; 

3) дает возможность научно сгруппировать законодательство о 

договорах и повысить согласованность нормативно-правовых актов. 

Необходимо отметить, что сущность гражданско-правового договора не 

меняется от того или иного основания классификации. 

Классификация договора купли-продажи – это разделение данных 

договоров на отдельные виды или типы. При этом М.И. Брагинский выделяет два 



 

 

способа такого разделения. Первый способ заключается в выборе какого-либо 

основания для классификации, посредством которого понятие делится на две 

группы, в одной из которых существует основание классификации, а в другой 

группе такое основание отсутствует
1
. Второй способ заключается в выборе 

оснований для классификации, посредством которых создается множество групп, 

в которых основания приобретают индивидуальную форму
2
. 

Проблема классификации договора купли-продажи состоит в выборе 

необходимого основания для классификации, по которому бы производилось 

деление договоров на виды
3
.  

Существует классификация, основанная на экономических признаках. 

Согласно ей Г.Н. Амфитеатров выделяет договоры купли-продажи в зависимости 

от области, в которой они возникают: 

1) возникающие в области производства; 

2) возникающие в области торговли; 

3) возникающие в области сельского хозяйства
4
. 

Также выделяется комбинированная классификация, в основу которой 

положены не только экономические признаки, но и юридические. Однако данная 

классификация является не совсем удачной. Во-первых, комбинированная 

классификация представляет собой совокупность разных критериев, что привело 

к замене основания для деления неограниченным объемом таких оснований
5
. Во-

вторых, комбинированная классификация не решает проблему выделения видов 

договоров купли-продажи и не позволяет их использовать на практике для 

решения задач
6
. Следовательно, классификация договоров купли-продажи как 

таковая не происходит. 
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М.И. Брагинский и В.В. Витрянский являются сторонниками, так 

называемой, многоступенчатой классификации договоров, согласно которой 

договоры объединяются в группы, и на каждой новой ступени отражают черты 

предыдущих
1
. 

Анализ литературы и законодательства позволяет выделить следующие 

классификации договоров: 

I. По юридической силе: 

1) Консенсуальные, то есть те договоры, в которых правоотношения 

между сторонами возникают после достижения соглашения по всем вопросам, 

установления прав и обязанностей. 

2) Реальные, то есть те договоры, в которых права и обязанности сторон 

возникают после достижения соглашения и передачи вещи. 

II. По характеру правоотношений между сторонами: 

1) Возмездные, то есть те договоры, по которым одна сторона должна 

исполнить обязанность по передаче товара, а другая сторона обязуется оплатить 

этот товар или представить что-либо стороне, передающей данный товар. 

2) Безвозмездные, то есть те договоры, по которым одна из сторон 

обязуется предоставить другой стороне какой-либо товар без получения от 

последней какой-либо платы или встречного представления за такую передачу. К 

данному договору можно отнести договор дарения.   

III. В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей: 

1) Односторонние, то есть те договоры, по которым у одной стороны 

существуют только права, а у другой стороны существуют только обязанности. 

Например, к таким договорам можно отнести договор займа. 

2) Двусторонние, то есть те договоры, по которым и у одной стороны и у 

другой стороны имеются взаимные права и обязанности. К двусторонним 

договорам относится договор купли-продажи. 
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Выделение односторонних и двусторонних договоров является не совсем 

корректным, так как из данных названий договоров можно ошибочно 

предположить, что в договоре существует только одна сторона, или только две 

стороны, в то время как в действительности и в одностороннем договоре и в 

двустороннем договоре существует две стороны, но в первом случае у одной 

стороны существует только права, а у другой только обязанности, а во втором 

случае и одна сторона, и другая сторона обладают правами и обязанностями. 

Поэтому было бы целесообразно назвать данные виды договоров не 

односторонними и двусторонними, а одностороннеобязывающие и 

взаимообязывающие
1
. 

IV. В зависимости от количества сторон в договоре:  

1) Двусторонние. 

2) Трехсторонние. 

V. В зависимости от того, в чьих интересах заключен: 

1) Договоры в интересах сторон. 

2) Договоры в интересах третьих лиц. 

VI. В зависимости от основания заключения договора: 

1) Свободные договоры, то есть те договоры, которые заключаются только 

по усмотрению сторон. 

2) Обязательные договоры, то есть те договоры, которые заключаются на 

основании прямого указания в законе, независимо от желания или нежелания 

сторон. 

VII. Также из Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что 

существуют: 

1) Предварительные договоры. 

2) Основные договоры.  
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Так, по предварительному договору стороны обязуются в будущем 

заключить основной договор. При этом, заключение основного договора может 

как предшествовать заключению предварительного договора, так и миновать его. 

VIII. В зависимости от наличия или отсутствия юридической связи одного 

договора с другим: 

1) Главные договоры, то есть это самостоятельные договоры, которые не 

разделяют юридическую силу других договоров.  

2) Дополнительные договоры, то есть те договоры, которые являются 

продолжение основных договоров и разделяют их юридическую силу. 

IX. В зависимости от субъектного состава и характера деятельности 

субъектов: 

1) Частные договоры, то есть те договоры, одной из сторон в которых 

является субъекты, осуществляющие частную деятельность и которые вправе 

сами выбирать, с какими субъектами и а каких условиях заключать им договор. 

2) Публичные договоры, то есть те договоры, одной из сторон которого 

является коммерческая организация, которая обязана заключить договор, 

связанный с осуществляемой ей публичной деятельностью, с каждым, кто к ней 

обратится на одинаковых условиях.  

X. В зависимости от периода исполнения договоров выделяют: 

1) Договоры с единовременным исполнение, то есть это те договоры, которые 

предполагают исполнение обязанности путем совершения одного действия в 

короткий промежуток времени.  

2) Договоры с длящимся исполнением, то есть те договоры, которые 

предполагают исполнение обязанности или обязанностей в течение длительного 

промежутка времени. 

В гражданском праве еще недостаточно исследован вопрос классификации 

договоров. Проблема состоит в выборе того или иного критерия для деления 

договоров на виды. Одни научные деятели предлагают в качестве критерия для 



 

 

классификации – направленность гражданско-правовых обязательств
1
. Другие же 

в качестве критерия выделяют правовой результат, на достижение которого 

направлен договор
2
. Третьи же выделяют критерий – степень развития оборота и 

потребностей общества в тех или иных сферах
3
.  Четвертые выделяют такой 

критерий для классификации, как цель договора, то есть его направленность на 

правовые последствия, достигаемые при надлежащем исполнении договора: 

переход права собственности на имущество и т.д. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

2.1 Розничная купля-продажа и защита прав потребителей 

В соответствии со ст. 492 ГК РФ, по договору розничной купли-продажи 

продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, который предназначен 

для личного, семейного, домашнего или другого использования, которое не 

связанно с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-

продажи является публичным договором.  

В ст. 493 ГК РФ, устанавливаются требования к форме договора розничной 

купли-продажи, а также момент заключения договора в надлежащей форме. В 

юридической практике разные подходы к определению формы договора 

розничной купли-продажи.  

По мнению В.В. Витрянского, «устная форма договора розничной купли-

продажи скорее является исключением из общего правила о письменной форме 

этого договора. Об этом говорят нормы Гражданского кодекса о публичной 

оферте, об обязанности продавца предоставить покупателю информацию о 

товаре
1
. Более того, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, отнесение договора 

розничной купли-продажи к договорам присоединения почти исключает устную 

форму договора, потому как предполагает использование стандартных форм, 

формуляров, наличие у продавца письменных документов о товаре, его цене и 

иных существенных условиях договора розничной купли-продажи».  

По мнению Шерстобитова А.Е., «по общему правилу данный договор 

заключается в устной форме
2
.  
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Форма договора розничной купли-продажи определяется субъектным 

составом договора.  

В качестве продавца выступает субъект предпринимательской деятельности 

– юр. лицо или индивидуальный предприниматель.  

Договор розничной купли-продажи, чаще всего, исполняется в момент его 

совершения. В соответствии с п. 2 ст. 159 Гражданского кодекса РФ, если иное не 

установлено соглашением сторон, то можно совершать устно все сделки, которые 

исполняются при самом их совершении, за исключением сделок, для которых 

установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной 

формы которых влечет их недействительность. В этой связи момент заключения 

договора связан с выдачей покупателю письменного доказательства заключения 

договора. Однако отсутствие такого доказательства не ограничивает возможность 

заключения договора в устной форме и соответственно ссылки на свидетельские 

показания.  

Кассовый чек представляет собой первичный учетный документ, который 

отпечатан ККТ на бумажном носителе, и который подтверждает факт 

осуществления между пользователем и покупателем наличного денежного 

расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, которые содержат 

сведения об данных расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными 

средствами ККТ, которые обеспечивают надлежащий учет денежных средств при 

проведении расчетов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 

июля 2007 г. N 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении 

контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями»
1
. В товарном чеке в отличие от кассового указывается не 

только цена, но также вид и количество проданного товара.  
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Правоприменительная практика использования кассовых чеков в качестве 

доказательства заключения договора купли-продажи и его условий неоднозначна. 

Так, Постановлениями ФАС Центрального округа от 4 августа 2009 г. № А23-

1880/08Г-19-117, ФАС Северо-Западного округа от 8 октября 2009 г. № А56-

58546/2008 был признан в качестве ненадлежащего доказательства кассовый чек, 

в котором не указаны сведения о приобретаемом товаре
12

. Для того, чтоб 

подтвердить факт заключения договора розничной купли-продажи в качестве 

других документов могут использоваться эксплуатационная документация, в 

которой сделана отметка об оплате, и контрольная лента к кассовому аппарату.  

В последнее время все более актуальными становятся проблемы 

гражданско-правового регулирования розничной купли-продажи, совершенной 

дистанционным способом.  Прежде чем обозначит эти проблемы необходимо 

охарактеризовать договор розничной купли-продажи, совершенной 

дистанционным способом. Так, появление такого вида договора розничной купли-

продажи связано с развитием общественных отношений, появлением новых 

технологий – Интернета, телевидения и т.д. Все это требовало необходимости в 

регулировании отношений, возникших в данных сферах, на законодательном 

уровне, и прежде всего на уровне гражданского законодательства. Развитие 

вышеуказанных процессов способствовало развитию потребительских отношений 

в сфере продажи товаров на расстоянии
3
. Так появился дистанционный договор. 

В качестве преимуществ договора розничной купли-продажи, заключенного 

дистанционным способом, можно назвать следующие: 
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1) Простота и быстрота получения товара, при нахождении обеих сторон 

договора в разных географических местоположениях. Это означает, что 

потребитель может совершить покупку, не выходя из дома, через сеть Интернет. 

При этом не имеет значение стоимость и предназначение выбранного товара. 

2) Очень широкий ассортимент предлагаемых товаров, которые 

продаются посредством заключения дистанционного договора розничной купли-

продажи. При этом, нередко товары, предлагаемые дистанционным способом, 

имеют более сниженные цены, чем те, которые продаются в обычных магазинах. 

Так как дистанционный способ продажи появился относительно недавно, то 

возникла необходимость в создании механизма правового регулирования данного 

способа продаж на законодательном уровне. В законодательстве дается понятие 

дистанционной купли-продажи, под которой понимается «договор розничной 

купли-продажи, заключенный на основании ознакомления потребителя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, 

буклетов, фотоснимков, средств связи (телефонной, почтовой, радиосвязи и др.) 

или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(дистанционный способ продажи товара) способами»
1
. 

Так же в законодательстве было закреплено понятие дистанционного 

способа купли-продажи, под которым понимается «продажа товаров по договору 

розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя 

с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 

проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством 

средств связи, или иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при 

заключении такого договора»
2
. 
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В статье 497 ГК РФ содержится понятие, аналогичное двум 

вышеназванным. 

В качестве проблемы правового регулирования договора розничной купли-

продажи можно назвать специфичность порядка расторжения дистанционного 

договора. Так, согласно Закону «О защите прав потребителей» потребитель 

вправе отказаться от договора продажи товара дистанционным способом в любое 

время до передачи товара и в течение 7 дней после его передачи. Если же 

продавец при передаче товара не исполнил обязанность информационного 

характера и не сообщил письменно потребителю о его праве вернуть товар 

надлежащего качества – в течение 3 месяцев с момента передачи товара. Но если 

покупатель пропустит установленный законом срок, то он не имеет права на 

возврат товара, что нарушает права потребителей. Это является недопустимым, 

если следовать законодательству о защите прав потребителей. В связи с этим 

прослеживает недостаточная урегулированность дистанционного способа 

продажи товаров. Следовательно, необходимо создать более четкий механизм 

урегулирования дистанционного способа продажи товаров, увеличить срок, 

дающий потребителю возможность расторжения договора по той причине, что он 

является более слабой, незащищенной стороной договора купли-продажи
1
. 

Так, проведя анализ судебной практики, можно отметить что немало споров 

относительно договора розничной купли-продажи по образцам и дистанционным 

способом связаны с неисполнение обязанности по передаче товара покупателю 

продавцом. В качестве примера можно привести Решение Центрального 

районного суда г. Воронеж от 31 октября 2016 года № 2-4983/16, согласно 

которому в данный суд обратился Коликов В.В с иском к ООО «Медиа-Маркт-

Сатурн» с требованием об обязании исполнить интернет-заказ, передав варочную 

панель, холодильник, пылесос, взыскать штраф и компенсацию морального 
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вреда
1
. Свои требования истец Коликов В.В. мотивировал тем, что и было 

направлено в адрес ответчика ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» сообщение о 

намерение заключить договор купли-продажи вышеуказанных товаров, что 

подтверждается соответствующим интернет-заказом и что данный заказ был 

ответчиком отменен по своей инициативе без каких-либо объяснений. В связи с 

этим, в установленный договором срок товар истцу не был доставлен, а претензия 

об исполнении ответчиком заказа осталась без удовлетворения. В судебном 

заседании было установлено, что истец Коликов В.В. использовал дистанционный 

способ заказа товаров через Интернет, направил в адрес ответчика ООО «Медиа-

Маркт-Сатурн» сообщение о намерение заключить договор купли-продажи 

следующих товаров: варочная панель, холодильник, пылесос, заказ осуществлен 

посредством оформления на интернет-сайте, заказ был принят и ему присвоен №, 

что ответчиком не оспаривалось. Также после оформления заказа на экране 

появилась табличка с тестом, что заказ принят. Судом также было установлено, 

что ответчиком была получена претензия в течение 7 дней. Возражения ответчика 

о том, что перечисленные в сообщение товары у него отсутствовали, суд не 

принял во внимание, так как ответчиком не были представлены доказательства 

данного факта.  

На основании изложенного и с учетом положений о том, что: «по договору 

рознично купли-продажи продавец обязуется передать покупателю товар»; 

«договор розничной купли-продажи может быть заключен посредством 

дистанционного ознакомления с товаром»; под дистанционным способом 

продажи товаров понимается  «продажа товаров по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с описанием 

товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 

сети Интернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов или 
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радиоканалов, или иным способом, исключающим возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо при заключении 

такого договора»
1
; обращение к неопределенному кругу лиц – это публичная 

оферта; «обязательства продавца по передаче товара возникают с момента 

получения продавцом сообщения покупателя о намерении приобрести товар»; 

«договор купли-продажи товаров дистанционным способом считается 

заключенным с момента получения продавцом сообщения о намерении 

покупателя приобрести товар», «продавец обязан передать товар покупателю в 

порядке и сроки, установленные в договоре» можно заключить, что действия 

ответчика были неправомерны. В результате, по данному спору суд признал 

требования истца Коликова В.В. обоснованными и подлежащими 

удовлетворению требования истца, с учетом снижения суммы штрафа и суммы 

компенсации морального вреда. 

В качестве еще одной актуальной разновидности договора розничной 

купли-продажи можно назвать куплю-продажу лекарственных средств. В 

процессе правового регулирования купли-продажи лекарственных средств 

зачастую возникают некоторые проблемы. Как известно, «лекарственные средства 

относятся к ограниченно оборотоспособным вещам»
2
. Лишь отдельные 

лекарственные средства обладают свободным обращением. В качестве продавца 

по договору розничной купли-продажи лекарственных средств может выступать 

только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 

имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (аптечная 

организация, медицинская организация, их обособленные подразделения)
3
, 

наличие определенной площади и оборудования, а также наличие минимального 
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набора лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи
1
. 

Лекарственные средства, несмотря на наличие у них определенных особенностей,  

прежде всего являются товаром. Поэтому при рассмотрении гражданских дел о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина вследствие 

недостатков лекарственного средства, судам необходимо руководствоваться 

нормами ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей»
2
. В качестве условий 

купли-продажи лекарственных средств можно назвать следующие: 

1) качество продаваемых лекарственных средств должно 

соответствовать сертификатам качества; 

2) тара и упаковка лекарственных средств должны соответствовать 

специальным установленным требованиям; 

3) наличие условия о цене лекарственных средств; 

4) в некоторых случаях необходимо наличие надлежаще оформленного 

рецепта. 

При этом в качестве покупателя розничной купли-продажи лекарственных 

средств могут выступать как физические лица, так и юридические лица. И, 

например, приобретение юридическим лицом лекарственных средств для 

оказания лекарственной помощи своим сотрудникам  такая деятельность не будет 

считаться предпринимательской, так как не направлена на систематическое 

получение прибыли. 

Так, проведя анализ судебной практики, можно отметить, что немало 

споров относительно договора розничной купли-продажи лекарственных средств 

связаны с продажей лекарственных средств, ограниченных в обороте 

(отпускаемых по рецепту врача) дистанционным способом. В качестве примера 

можно привести Решение Первомайского районного суда г. Ростов-на-Дону от 5 

мая 2016 года № 2-2206/2016, согласно которому в данный суд с заявлением 

обратился прокурор Первомайского района г. Ростов-на-Дону в защиту интересов 
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неопределенного круга лиц с просьбой к суду признать информацию, 

позволяющую приобрести дистанционным способом лекарственные средства 

(комбивир, отпускаемый по рецепту врача), размещенную в сети Интернет, как 

запрещенную к распространению в Российской Федерации
1
. В судебном 

заседании было установлено, что заявление прокурора является обоснованным, 

что подтверждается скриншотом страницы сайта в сети Интернет и подлежит 

удовлетворению на том основании, что «не допускается продажа дистанционным 

способом товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации (лекарственные средства, отпускаемые 

по рецептам врача)»
2
. Также «при осуществлении розничной торговли в месте 

нахождения покупателя вне стационарных мест торговли (на дому, по месту 

работы и учебы, на транспорте и т.д.) не допускается продажа лекарственных 

препаратов»
3
 (отпускаемых как по рецепту, так и без рецепта врача), что имеет 

место в нашем случае. Продажа лекарственных препаратов производится по 

рецепту врача, оформленному в установленном порядке. Решение суда было 

основано также на том, что дистанционный способ продажи лекарственных 

средств не обеспечивает реализацию права потребителя на получение 

информации об основных потребительских свойствах товара, об адресе продавца, 

о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца, о 

цене и условиях приобретения товара, его доставке, сроке годности. К тому же на 
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сайте не было лицензии, которая бы свидетельствовала о том, что у продавец 

может осуществлять фармацевтическую деятельность
1
. 

В качестве еще одной проблемы в сфере продажи лекарственных средств 

дистанционным способом можно назвать то, что на данный момент действующим 

законодательством не предусмотрена необходимость наличия лицензии, 

предполагающей интернет-торговлю или дистанционную торговлю 

лекарственными средствами
2
. 

Еще одним недостатком законодательства в сфере продажи лекарственных 

средств, дающим возможность реализовывать фармацевтические товары, является 

то, что договор купли-продажи лекарственных средств может заключаться между 

курьером и аптечным учреждением в стационарном месте нахождения продавца с 

целью последующей передачи этих лекарственных средств по агентскому 

договору или договору поручения физическому лицу, которому фактически 

предназначаются лекарственные средства. Следовательно, доставку 

лекарственных средств на дом осуществляет не учреждение аптеки, а курьер. 

Фактически такая схема передачи товара (лекарственных средств) не является 

нарушением законодательства, однако было бы целесообразно все-таки создать 

правовую конструкцию, которая бы ограничивала бы возможность такого 

посреднического заключения договора купли-продажи. 

Вышеобозначенные проблемы свидетельствуют о том, что действующее 

российское законодательство в области дистанционной купли-продажи 

лекарственных средств не отвечает существующим рыночным условиям. Об этом 

свидетельствует тот факт, что несмотря на законодательные запреты, интернет-

аптеки и недобросовестные продавцы продолжают использовать дистанционный 

способ отпуска лекарственных средств для сбыта недоброкачественного товара, 
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заведомо не подлежащего возврату. В этом, своего рода, кроется риск для жизни и 

здоровья граждан, приобретающих такие товары. 

В качестве путей решения обозначенных проблем можно предложить 

следующие: 

1) ввести в статью 2 (Основные понятия) Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» определения дистанционной торговли, 

которая бы признавалась одним из видов торговли; 

2) в лицензию на осуществление фармацевтической деятельности внести 

пункт дистанционной торговли и разработать требования к соискателю лицензии; 

3) дифференцировать подход к нормативному регулированию 

дистанционной торговли и доставки потребителю различных видов 

лекарственных средств, которые в силу своего состава не могут реализовываться 

без соответствующего рецепта; 

4) ввести дополнительные требования к лицу, доставляющему 

лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, специальными знаниями: 

проверка подлинности предъявляемых рецептов; консультативное обслуживание 

покупателя и др.; 

5) разработать Правила доставки лекарственных средств потребителю. 

Итак, по договору розничной купли-продажи продавец, который 

осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, который предназначен для личного, 

семейного, домашнего или другого использования, которое не связанно с 

предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи 

является публичным договором. Требования к форме договора розничной купли-

продажи, а также момент заключения договора в надлежащей форме установлены 

ст. 493 ГК РФ.  

 

 



 

 

2.2 Продажа недвижимости 

В последнее время в Российской Федерации расширяются масштабы купли-

продажи недвижимости. По договору купли-продажи недвижимости продавец 

должен передать в собственность покупателя земельный участок, здание, 

сооружение, квартиру или иную недвижимость.  

Сделки купли-продажи недвижимости часто являются сферой 

исключительно предпринимательской деятельности. Следовательно, 

законодательство РФ предъявляет завышенные требования к оформлению 

договоров купли-продажи недвижимости. Во-первых, договор, под страхом 

недействительности, заключается в письменной форме исключительно 

посредством составления единого документа, который подписан сторонами. Во-

вторых, переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит 

государственной регистрации в соответствии со ст. 131, 551 Гражданского 

кодекса РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ
1
. До названного федерального закона 

переход права собственности на недвижимость регулировался Законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21 июля 1997 г. №122-ФЗ
2
, который со 2 января 2017 года  утратил силу. 

В связи с указанным событием произошли нововведения, которые теперь 

закреплены в новом вышеуказанном законе. На основе этого можно провести 

небольшой анализ положений действовавшего и нового законов о 

государственной регистрации прав на недвижимость: 

1) Во-первых, согласно пункту 3 статьи 1 нового Закона № 218-ФЗ 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество определяется как 

юридический акт признание и подтверждение возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или 
                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ // Российская газета – 17 июля. – 2015. – № 156. 
2
 Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними» от 21 июля 1997 № 122-ФЗ // Российская газета. – 30.07.1997. – № 145. (утратил 

силу) 



 

 

ограничение такого права и обременение недвижимого имущества
1
. Это понятие 

тождественно тому, которое содержалось в статье 2 ныне действовавшего Закона 

№ 122-ФЗ. 

2) Во-вторых, новым Законом № 218-ФЗ вносятся серьезные изменения 

по ведению государственного реестра прав на недвижимость, согласно которому 

на территории Российской Федерации вводится Единый государственный реестр 

недвижимости, который ведется на русском языке в электронном виде
2
.   

3) В-третьих, в новом законе по иному сформулированы нормы о 

государственной регистрации ограничений и обременений
3
. Так, в нем не 

содержится понятие «ограничения (обременения)». Законодатель оставляет 

данный вопрос за нормами материального права.  

4) В-четвертых, в Законе о государственной регистрации недвижимости 

проводится попытка разделения понятий «ограничение права» и «обременение 

недвижимого имущества», которая существует в статье 8.1 ГК РФ. Из содержания 

статей 44 и 53 Закона о государственной регистрации недвижимости следует, что 

к обременениям недвижимого имущества относятся аренда, сервитут и ипотека
4
. 

5) При разработке закона «О государственной регистрации 

недвижимости» не была учтена практика Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, связанная с описанием части объекта недвижимости, 

согласно которой при заключении договора аренды части объекта недвижимости 

не требуется постановка этой части на кадастровый учет, а достаточно 

                                                           
1
 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Сравнительный 
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 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Сравнительный 

анализ действовавшего и нового законов о госрегистрации прав на недвижимость. 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420294263 (дата обращения: 

10.02.2017.). 
3
 Бадулина Е.В. Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости: 

предпосылки принятия и некоторые новеллы // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. – 2015. – № 10 (169). – С.9. 
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представления на государственную регистрацию договора аренды, подписанных 

сторонами документов с графическим описанием части объекта недвижимости, 

указанием кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства, размера 

арендуемой площади
1
, и др. 

Так, проведя анализ судебной практики относительно договора продажи 

недвижимости, можно отметить, что немало споров по данному договору связаны 

с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. В качестве 

примера можно привести Решение Ивановского районного суда г.Иваново от 17 

января 2017 года № 2-171/2017, согласно которому в Ивановский районный суд 

обратилась Ельникова Н.В. с иском к Семенову А.Г. о государственной 

регистрации перехода права собственности на земельный участок
2
. Свои 

требования истец Ельникова Н.В. мотивировала тем, что 12.09.1996 г. по договору 

купли-продажи купила у Семенова А.Г. земельный участок, но договор купли-

продажи не был зарегистрирован в установленном порядке. Тем не менее между 

сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора, за указанный земельный участок Семенову А.Г. были переданы 

денежные средства, договор купли-продажи был подписан, а земельный участок 

был передан покупателю Ельниковой Н.В. В судебном заседании было 

установлено, что с момента приобретения садового участка истец Ельникова Н.В. 

им пользуется, обрабатывает его, выращивает овощи, а также вносит членские 

взносы и платежи. После приобретения земельного участка ни одна из сторон не 

обращалась в государственный орган для регистрации права собственности 

Ельниковой Н.В на земельный участок. Также в судебном заседании было 

установлено, что продавец Семенов А.Г. умер. На основании вышеизложенного и 

руководствуясь нормами п. 3 ст.551 ГК РФ, где сказано, что если «одна из сторон 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ «Об отдельных вопросах практики применения правил 
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уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о 

государственной регистрации перехода права собственности», а также п. 60, 61 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 года
1
, суд приходит к выводу, что 

обязательства сторон по договору купли-продажи земельного участка, 

заключенными между Семеновым А.Г и Ельниковой Н.В. были исполнены и 

требование истца подлежат удовлетворению. 

Ряд особенностей договора связаны с землепользованием. По договору 

продажи здания, сооружения или иной недвижимости покупателю совместно с 

передачей права собственности на данную недвижимость передаются права 

собственности, аренды и др. на занятую ею часть земельного участка и на часть 

участка, которая необходима для использования недвижимости. В случае 

продажи земельного участка, на котором находится недвижимость, 

принадлежащая продавцу, последняя не переходит к покупателю, за продавцом 

сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята 

недвижимостью и необходимая для ее использования.  

С важными особенностями сопряжена и процедура заключения договора. В 

процедуре заключения договора наиболее строго соблюдается обычная формула 

п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ, в силу которой договор считается 

заключенным, лишь если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора, в том числе по предмету договора и его цене.  

Договор продажи недвижимости считается незаключенным при отсутствии 

в нем исчерпывающих данных о недвижимом имуществе либо согласованного 

сторонами в письменной форме условия о цене данного имущества. В договоре 

обязательно должны быть указаны данные, которые определяют расположение 
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недвижимости на земельном участке или в составе другой недвижимости. 

Правила п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ о возможности оплаты имущества 

по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за подобные 

товары, к продаже недвижимости не применяются.  

Недвижимость передается продавцом и принимается покупателем по 

передаточному акту или другому документу, который подписывается сторонами. 

По общему правилу обязательство продавца считается исполненным 

исключительно после вручения недвижимости покупателю и подписания 

сторонами передаточного акта.  

Существует мнение, согласно которому при заключении договора купли-

продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, необходимо 

помимо обязательных условий о предмете договора и цене предусмотреть еще 

одно обязательное условие – условие о сроке исполнения передачи продаваемого 

земельного участка
1
. В качестве обоснования данного мнения приводится то 

обстоятельство, что использование сельскохозяйственных земель, как правило, 

связано со своевременностью проведения сельскохозяйственных работ и для 

покупателя такое условие имеет существенное значение
2
. 

Так, проведя анализ судебной практики относительно договора продажи 

недвижимости, можно отметить, что немало споров по данному виду договора 

связаны с определением выкупной цены недвижимого имущества, которые 

вызваны разными подходами к оценке недвижимого имущества
3
. Проблема, 

главным образом, состоит в том, что при осуществлении оценки объектов 

недвижимости сравнительным подходом, который основан на сравнении объекта 

оценки с аналогичными объектами, не всегда удается получить объективные 
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результаты относительно стоимости объекта оценки
1
. Сравнительный поход еще 

называют рыночным, так как определение стоимости объекта оценки 

основывается на информации по сделкам купли-продажи недвижимости, которые 

уже были совершены, и анализе рынка недвижимости.  

Проблема получения объективных результатов о стоимости объектов 

оценки вызвана следующими обстоятельствами: 

1) В отношении некоторых объектов недвижимости сложно подобрать 

аналоги, а найденные аналоги могут существенно отличаться от объектов оценки, 

что может привести к существенной погрешности результатов оценки, в том 

числе к снижению ее объективности
2
; 

2) Применение метода сравнения при сравнительном подходе, 

предполагающего внесение поправок в цены продаж объектов аналогов по 

совокупности количественных и качественных факторов, по первому из которых 

представляется возможным рассчитать величину поправки как затраты на 

достижение соответствия объекта оценки аналогу, а по второму фактору 

невозможно в связи с особой сложностью; 

3) Отсутствие достоверной информации о ценах сделок купли-продажи 

недвижимости приводит к тому, что оценщики используют в сравнительном 

подходе цены предложений о продаже объектов-аналогов, что нарушает 

требования сравнительного подхода. Так, стороны договора купли-продажи 

недвижимости нередко не раскрывают цены объектов недвижимости, а порой 

делают такую информацию закрытой и относят ее к коммерческой тайне
3
. Это 

затрудняет проведение объективной оценки объектов недвижимости. 
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Для решения указанной проблемы необходимо усовершенствовать методы, 

применяемые в сравнительном подходе при проведении оценки объектов 

недвижимости, отчуждаемых по договору продажи недвижимости, а именно: 

1) Изменить способ внесения поправок в цены продаж объектов-

аналогов (сопоставляемых объектов) по отличиям от объектов оценки. 

2) При оценке объектов недвижимости учитывать не только 

количественные особенности (факторы) недвижимости, но и качественные
1
. 

3)  Для получения достоверного результата оценки объекта 

недвижимости необходимо иметь достаточный объем объектов-аналогов, по 

которым будет сравниваться объект оценки. То есть число сопоставляемых 

объектов должно быть не меньше 10-12
2
. 

4) Внести изменение в Федеральный стандарт оценочной деятельности 

№ 1
3
, а именно в определение рыночной стоимости объекта оценки, под которой 

понимается наиболее вероятная цена объекта недвижимости, по которой он может 

быть отчужден, и сформулировать его так, чтобы оценщики при осуществлении 

оценки объекта недвижимости придерживались не «вероятной» цены, а «точной». 

Так, в качестве примера судебной практики относительно спора по поводу 

определения выкупной цены недвижимого имущества можно привести 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 июня 2015 года № 

Ф10-1456/2015, согласно которому в Арбитражный суд Орловской области 

обратилось ОАО «Чайка» с иском к Управлению муниципального имущества и 

землепользования Администрации города Орла с требованием изложить пункт и 

приложения договора купли-продажи недвижимого имущества в редакции 
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покупателя
1
. Свои требования истец мотивировал тем, что между ним и 

ответчиком существует разногласие относительно выкупной цены спорного 

имущества. В судебном заседании было установлено, что заявленная ответчиком 

цена недвижимого объекта значительно превышает цену этого объекта по 

результатом проведенной истцом оценке недвижимого имущества. Суд также 

учел тот факт, что истец обладает преимущественным правом выкупа спорного 

арендуемого нежилого помещения. В результате, по данному спору суд 

удовлетворил требование истца, рыночная стоимость спорного недвижимого 

имущества была установлена согласно данным экспертного заключения. 

Свои особенности имеет договор продажи жилого дома, квартиры или части 

данных объектов, в которых проживают лица, которые сохраняют по закону 

право пользования данным жилым помещением. Существенным условием 

данного договора является перечень указанных лиц и их прав на пользование 

продаваемым жилым помещением.  

Одной из существующих проблем, связанных с продажей жилого дома, 

квартиры или части данных объектов является то, что бывают ситуации, когда 

новый собственник жилого помещения, к которому оно перешло по наследству, 

производит его отчуждение другому лицу. При этом сведения о лицах, которые 

являются членами семьи наследодателя отсутствуют в домовой книге. Так как 

право пользование жилым помещением принадлежит таким субъектам на 

основании семейных или родственных отношений, то они могут подать исковое 

заявление о признании права пользования жилым помещением последнего 

собственника. Из судебной практики следует, что суды, как правило, 

удовлетворяют такие иски. Однако последствием этого является то, что новый 

собственник после исполнения договора получает жилое помещение с правами 
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третьих лиц. В качестве решения данной проблемы и защиты нового 

собственника было бы целесообразно внести в пункт 1 статьи 558 Гражданского 

кодекса Российской Федерации дополнение, которое бы предусматривало 

предоставление покупателю право заключать с такими лицами договор 

коммерческого найма, если их право пользование жилым помещением является 

бессрочным
1
. 

Изучив судебную практику продажи недвижимости можно отметить, что 

немало споров связано с передачей недвижимости ненадлежащего качества. Так, в 

качестве примера можно привести Апелляционное определение Кемеровского 

областного суда от 2 июня 2015 года № 33-5375, согласно которому в 

Кемеровский областной суд обратилась П. с иском к ООО «Новокузнецкий 

домостроительный комбинат» имени Косилова А.В. о защите прав потребителей, 

взыскании стоимости устранения недостатков жилого помещения, неустойку, 

расходы по составлению заключения специалиста
2
. Свои требование истица П. 

мотивировала тем, что между ней и ответчиком был заключен договор купли-

продажи квартиры, в процессе эксплуатации которой были выявлены 

строительно-технические недостатки, возникшие по вине застройщика. В 

судебном заседании было установлено, что истица П. направляла в адрес 

ответчика претензию, в которой просила выявить все строительно-технические 

недостатки для дальнейшего устранения, уменьшить покупную стоимость 

квартиры и выплатить разницу, на которую стоимость квартиры будет 

уменьшена. На данную претензию ответчик не ответил и не произвел никаких 

выплат. Строительно-технические недостатки выражались в следующем: сильные 

отклонения от плоскости пола, потолка и стен во всех комнатах; не выверены 

наружные и внутренние стеновые панели; в ванной и туалете трещины на 
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потолке; продувание со стороны пластиковых окон и от балкона; неровно 

установлены пластиковые окна; провисание балконной панели. Все это 

подтверждалось заключением эксперта. Руководствуясь вышеизложенным и 

статьями ГК РФ о том, что если недостатки товара не были оговорены продавцом, 

покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему 

выбору требовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатка товара в разумный срок; возмещения 

своих расходов на устранение недостатков товара, а также тем, что продавец 

отвечает за недостатки товара, возникшие до передачи его покупателю, суд 

пришел к выводу, что имеет место недостатки товара – несоответствие его 

требованиям, предусмотренным законом или условиям договора. В результате 

требования истицы П. были полностью удовлетворены. 

Решением проблем купли-продажи жилой недвижимости занимаются 

многочисленные риэлтерские компании. В число оказываемых ими услуг могут 

входить: оценка недвижимости, составление и правовая экспертиза сделок с 

недвижимостью, юридическое сопровождение договоров с клиентами и услуги по 

оформлению сделок.  

Несмотря на обширное применение в сфере предпринимательской 

деятельности договор купли-продажи отдельных видов недвижимости данный 

вид договора не является собственно-предпринимательским договором. 

 

 2.3 Продажа предприятия и иных имущественных комплексов 

В соответствии с п. 1 ст. 559 Гражданского кодекса РФ, по договору 

продажи предприятия продавец должен передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и 

обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.   

На основании п. 2 ст. 132 Гражданского кодекса РФ, выделение данного 

вида договора в качестве самостоятельной разновидности договора продажи 

недвижимости определено спецификой его предмета – предприятия, как 



 

 

имущественного комплекса, которое используется для предпринимательской 

деятельности.  

В соответствии с п. 2 ст. 559 Гражданского кодекса РФ, при продаже 

предприятия исключительные права на средства индивидуализации предприятия, 

продукции, работ или услуг продавца, и также права использования данных 

средств индивидуализации переходят к покупателю. 

В состав предприятия как предмета продажи не включаются права, которые 

получены продавцом на основании лицензии на занятие соответствующей 

деятельностью.  

Законодательство Российской Федерации признает предприятие 

разновидностью недвижимого имущества. Данный подход игнорирует то 

обстоятельство, что в настоящее время предприятие – это живое 

предпринимательское дело – бизнес.   

Статьей 132 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность 

продажи предприятия как в целом, так и в части (например, возможность продажи 

цеха или участка производственного предприятия).  

Таким образом, продажа предприятия возможна только в целом, в виде 

единого имущественного комплекса. Для имущественного оборота предприятие – 

это сложная, юридически единая совокупность имущества. В предприятии 

юридически взаимосвязаны в предпринимательских целях разнородные 

элементы: имущество, рабочая сила, нематериальные ценности, которые по 

отдельности обладают своим собственным правовым режимом. Благодаря данной 

взаимосвязи материальные и нематериальные элементы образуют функционально 

единое и целостное образование, которое подчинено одному правовому режиму и 

способно приносить предпринимательский доход.  

Может быть продана часть предприятия по правилам о данном виде 

договора исключительно после оформления этой части в качестве 

самостоятельного дела. Для этого необходимо присвоение этой части 

коммерческого обозначения, передача ей клиентуры и т.д. И лишь благодаря 



 

 

этому она приобретет признаки самостоятельного предпринимательского дела – 

предприятия (бизнеса) – оборотоспособного объекта гражданских прав.  

Поэтому предприятие как имущественный комплекс невозможно отнести к 

сложным вещам – соединению разнородных вещей, которые имеют между собой 

материальную связь, к примеру корабль, здание.  

В роли продавца предприятия выступают гражданин-предприниматель или 

юридическое лицо, которым предприятие принадлежит на праве собственности. 

Продавцом выступает уполномоченный государственный орган (при продаже 

имущественного комплекса, которое принадлежит унитарному государственному 

или муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления), который выступает от имени соответствующего 

публичного образования как собственника продаваемого имущества. 

Покупателями предприятия могут быть: государство, муниципальные 

образования, юридические лица и граждане-предприниматели. 

Кроме общих требований к покупателям предприятия, которые закреплены 

в гражданском законодательстве, в законодательстве о приватизации и 

несостоятельности (банкротстве) устанавливаются особые требования к ним.  

Перед заключением договора продажи предприятия стороны обязаны 

совершить предварительные действия по удостоверению состава продаваемого 

предприятия, а также провести аудиторскую проверку его деятельности и также 

провести оценку бизнеса. 

В соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РФ обязательно 

необходимо составить и рассмотреть сторонами: акт инвентаризации; 

бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о составе и стоимости 

предприятия и др. 

Удостоверение состава продаваемого предприятия есть не что иное, как его 

полная инвентаризация (п. 1 ст. 561 Гражданского кодекса РФ).  

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_20561


 

 

В соответствии с п. 1 ст. 555 Гражданского кодекса РФ, условие о цене 

является существенным условием данного вида договора. При отсутствии в 

договоре условия о цене он считается незаключенным.  

Данный договор необходимо заключать в письменной форме посредством 

составления единого документа, который подписан сторонами, а также 

приложить соответствующие документы. 

При отсутствии какого-либо из документов, предусмотренных ст. 561 ГК 

РФ, письменная форма договора будет считаться нарушенной. Несоблюдение 

формы данного вида договора влечет его недействительность, в соответствии с п. 

2 ст. 560 Гражданского кодекса.  

Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и 

будет считается заключенным с момента данной регистрации. Порядок 

регистрации предприятия определяется Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В качестве примера судебной практики относительно данного вида 

договора, можно привести Постановление Арбитражного суда республики 

Башкортостан от 18 декабря 2014 года № А07-12203/2014, согласно которому в 

Арбитражный суд республики Башкортостан обратился А., с иском к ИП Б., о 

признании недействительным договор купли-продажи комплекса имущества кафе 

и применении последствий недействительности данной сделки в виде обязания. 

Свои требования истец мотивировал тем, что сделка была совершена под 

влиянием заблуждения, так как ответчиком продано истцу убыточное 

предприятие и ожидаемая ответчиком выручка не получена, а также тем, что 

договор был заключен в нарушение требований гражданского законодательства. 

Судом не было установлено оснований для оценки оспариваемого объекта сделки 

как совершенной под влиянием заблуждения, так как неправильное 

представление о любых обстоятельствах, помимо перечисленных в законе, не 

может быть признано заблуждением и не может служить основанием для 

признания сделки недействительной. Также суд сослался на то, что размер 



 

 

выручки от предпринимательской деятельности зависит от эффективной 

деятельности самого истца в соответствующей сфере предпринимательства. В 

результате, по данному спору суд отказал в удовлетворении требований истца
1
. 

На основе анализа судебной практики в сфере продажи предприятия как 

имущественного комплекса можно сказать, что ряд проблем по данному договору 

связаны с наступлением негативных последствий для продавца, передавшего 

предприятие с недостатками; принятие покупателем предприятия с долгами, не 

известным ему на момент заключения договора; принятие по передаточному акту 

предприятия, состав которого не соответствует договору.  

Из теории следует, что качество предприятия определяет двумя 

критериями: 

1) надлежащим качество имущества, составляющего предприятие как 

имущественный комплекс, то есть пригодность такого имущества для 

использованию по своему назначению; 

2) пребыванием самого комплекса в состоянии, пригодном для целей 

использования, то есть пригодность всех материальных и нематериальных 

элементов предприятия для производства товаров и оказания услуг
2
. 

В качестве спорного выступает вопрос о том, является ли доходность 

(прибыльность) и объем товарооборота показателями качества предприятия.  

Из статьи 565 ГК РФ следует, что возможно два вида ненадлежащего 

исполнения продавцом своих обязанностей: 

1) передача предприятия, состав которого не соответствует условиям 

договора; 

2) передача предприятия, качественные характеристики которого не 

соответствуют условиям договора. 
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При этом данные сведения сопоставляются с теми, что указаны в 

передаточном акте. Из содержания вышеназванной нормы следует, что 

доходность (прибыльность) и объем товарооборота показателями качества 

предприятия не являются, если они не отражены в договоре в качестве гарантии 

доходов предприятия, когда доходность становится качеством предприятия, 

присущим ей долгое время. 

Следует отметить, что в практике существует проблема разграничения 

понятий «предприятие» и «имущественный комплекс». Некоторые авторы 

считают, что это самостоятельные объекты гражданских прав
1
. Такая 

небезосновательная позиция связана с тем, что в Гражданском кодексе 

Российской Федерации предприятие определяется через категорию 

имущественного комплекса, предусматривая при этом возможность совершения 

сделок, предметом которых могут быть как предприятия, так и имущественные 

комплексы. Однако в законодательстве нет понятия имущественного комплекса, 

что затрудняет возможность его разграничения с предприятием. Если обратиться 

к Концепции гражданского законодательства, то можно заметить, что в ней 

выдвигается предложение по дополнению статьи 134 ГК РФ категорией 

«комплекс недвижимого имущества» (сложная вещь)
2
. Было бы целесообразно 

включить в понятие комплекса объединение различных объектов движимого и 

недвижимого имущества.  

В науке существуют несколько подходов к определению понятия 

предприятие. Так, Витрянский В.В. определяет предприятие как действующий 

имущественный комплекс, фактически используемый в предпринимательской 

деятельности
3
. То есть, предприятие – это обязательно функционируемый и 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности 
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имущественный комплекс. Если же имущественный комплекс не функционирует 

и не используется для осуществления предпринимательской деятельности, то его 

нельзя считать предприятием. Однако иной позиции придерживается Романов 

О.Е., который полагает, что предприятием является как функционирующий, так и 

не функционирующий имущественный комплекс
1
. В.Жаров также 

придерживается позиции, что «для признания предприятия объектом гражданских 

правоотношений не имеет значения, используется ли оно фактически в 

предпринимательской деятельности или нет»
2
. 

Из приведенных позиций следует, что отсутствует единый подход для 

отнесения имущественного комплекса к предприятию.  

Также в рамках данного соотношения предприятия и имущественного 

комплекса следует, что они имеют в своем составе разные объекты. Так в состав 

предприятия входят: 

1) вещи; 

2) имущественные права и обязанности; 

3) исключительные права. 

Некоторые авторы считают, что в состав предприятия, помимо названных 

объектов, входят нематериальные элементы: деловая репутация, деловые связи и 

т.д. Есть группа исследователей, которые включат в состав предприятия еще и 

членов трудового коллектива, полагая, что без них предприятие не может 

функционировать.  

Имущественный комплекс схож со сложной вещью в части использования 

объектов по общему назначению. Однако, в отличие от предприятия, в который 

входят вещи, имущественные права и обязанности и исключительные права, в 

имущественный комплекс как сложную вещь входят только движимые и 

недвижимые вещи. 
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Автор данной работы придерживается позиции Витрянского В.В., который 

определяет предприятие как имущественный комплекс, фактически 

используемый в предпринимательской деятельности и состоящий из 

материальных и нематериальных объектов. Однако, для более ясного понимания 

того, что входит в состав предприятия и имущественного комплекса, было бы 

целесообразно закрепить на законодательном уровне перечень материальных и 

нематериальных объектов. Состав объектов, входящих в предприятие, следует 

расширить, и помимо вышеназванных объектов включить еще деловую 

репутацию и деловые связи. Что касается имущественного комплекса, то в его 

состав должны входить движимые и недвижимые вещи, в том числе земельный 

участок, на котором размещен объект недвижимости. 

Немало практических споров связано с соотношением предприятия как 

имущественного комплекса и иных имущественных комплексов. В судебной 

практике встречается позиция, из содержания которой следует, что главное 

отличие предприятия от иных имущественных комплексов заключается в том, что 

первые направлены на использования их для осуществления 

предпринимательской деятельности
1
. Из этого можно заключить, что все 

имущественными комплексами, используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности, являются предприятиями
2
. 

Из ч.1 ст.11 Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» следует, что в состав имущественного комплекса 

унитарного предприятия входят «здания, строения, инвентарь, сырье, продукция, 

права требования, долги, обязательства унитарного предприятия по выплате 

повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, права на обозначения, 
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индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), другие 

исключительные права»
1
. Однако этот перечень объектов, входящих в 

имущественный комплекс, и перечень, который дается в ч.2 ст.132 ГК РФ, не 

совпадают. Перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса 

унитарного предприятия отличатся по объему от того, который дается в ч.2 ст.132 

ГК РФ. Так, имущественный комплекс унитарного предприятия может включать в 

себя не одно предприятие. Следовательно, к коммерческим имущественным 

комплексам, помимо предприятия, относятся имущественные комплексы 

унитарного предприятия. 

Сравнивая предприятие и паевой инвестиционный фонд можно выделить 

следующие отличия: 

1) Состав объектов, входящих в паевой инвестиционного фонда, более 

узкий, чем состав объектов, входящих в предприятие. Так, в состав паевого 

инвестиционного фонда входят лишь определенные виды имущества
2
. То есть 

состав ограниченный. 

2) Предприятие и паевой инвестиционный фонд имеют разные цели. Так, 

предприятие как имущественный комплекс создается для осуществления любого 

вида предпринимательской деятельности, в то время как инвестиционный фонд 

создан для осуществления специально инвестиционной деятельности. 

3) Оборотоспособность паевого инвестиционного фонда более 

ограничена, чем у предприятия, так как паевой инвестиционный фонд может быть 

предметом только одной сделки – договора о передаче прав и обязанностей по 

управлению паевым инвестиционным фондом от одной управляющей 

организации к другой. 
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Сравнивая имущество, входящее в предприятие с имуществом, 

закрепленным в доверительном управлении, можно сделать вывод, что в состав 

имущества, закрепленного в доверительном управлении, входят несколько 

предприятий, иные имущественные комплексы, а также иное имущество 

(например, ценные бумаги)
1
. Объектом доверительного управления следует 

рассматривать только «коммерческие» имущественные комплексы, так как 

договор доверительного управления – предпринимательский договор. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что помимо предприятия в 

предпринимательской деятельности используются иные разнообразные 

«коммерческие» имущественные комплексы, которые выделены отдельно на 

законодательном уровне. «Коммерческие» имущественные комплексы обладают 

своими специфическими особенностями, отличающими их от предприятия. Таким 

образом, предприятие является одной из разновидностей имущественного 

комплекса и, следовательно, «имущественный комплекс» более широкое понятие, 

чем «предприятие»
2
. 

В гражданском законодательстве существует понятие «единый недвижимый 

комплекс». Оно имеет как общие черты с предприятием, так и отличительные. 

Общим для этих категорий является то, что в их состав могут входить как 

движимые, так и недвижимые вещи, который в целом признаются недвижимым 

имуществом
3
. В качестве отличительных черт данных категорий можно выделить 

следующие: 

1) Предприятие может участвовать в гражданском обороте как в целом, 

так и отдельными частями, в то время как единый недвижимый комплекс 

относится к неделимы вещам; 
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2) В состав предприятия входят как вещи, так и исключительные и 

имущественные права и обязанности, в то время как в состав единого 

недвижимого комплекса входят только вещи; 

3) Для предприятия законом установлено обязательное требование – его 

участие в осуществлении предпринимательской деятельности, в то время как для 

единого недвижимого комплекса такое требование не установлено; 

4) Для предприятия законом установлены требования о порядке 

совершения отдельных видов сделок, а для единого недвижимого комплекса 

существуют только общие положения о совершении сделок: 

5) При отчуждении предприятия кредиторы должны быть уведомлены о 

продаже предприятия, в то время как при отчуждении единого недвижимого 

комплекса такое требование законодательством не установлено. 

В литературе ведутся рассуждения о том, кто может выступать в качестве 

субъектов в договоре продажи предприятия
1
. Если основываться на 

законодательном определении предприятия, под которым понимается 

имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

предпринимательской деятельности, то можно заключить, что в качестве 

субъектов продажи предприятия могут выступать только индивидуальные 

предприниматели, предприятия и другие коммерческие организации, которые 

обладают правом на ведение предпринимательской деятельности.  

На практике цена по договору продажи предприятия является 

существенным условием и при ее отсутствии договор будет считаться 

незаключенным. Однако в параграфе 8 главы 30 ГК РФ нет специальной нормы, 

которой бы регулировалась цена в договоре продажи предприятия. В данном 

случае применяется ст.555 ГК РФ, посвященная цене в договоре продажи 

недвижимости, исходя из которой договор продажи предприятия признается 

заключенным с момента согласования сторонами в письменной форме условия о 

цене предприятия, которое бы учитывало стоимость всех видов имущества, 
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водящих в состав предприятия как имущественного комплекса
1
. Возникает 

проблема в определении, одинакова ли цена предприятия как имущественного 

комплекса и недвижимого имущества
2
. Для этого надо обратиться к понятиям 

«предприятие» и «имущественный комплекс». На основании ранее проведенных 

рассуждений относительно определения «предприятия» и «имущественного 

комплекса», следует, что их цена неодинакова. Поэтому, было бы целесообразно 

включить в раздел, посвященный продаже недвижимости норму о цене, чтобы 

исключить лишние споры. 

Законодательством закреплено, что часть предприятия может быть 

объектом купли-продажи. Такое положение создает проблему, препятствующую 

эффективному функционированию предприятия, которая связана с тем, что при 

продажи части предприятия нарушается единство предприятия как 

имущественного комплекса
3
. Ведь предприятие представляет собой ценность 

только тогда, когда является комплексным хозяйственно-технологическим 

объектом. Поэтому необходимо законодательно закрепить положение о том, что 

предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

В последнее время все большую популярность приобретают сделки через 

всемирную сеть Интернет, в том числе по купли-продажи предприятия. Такая 

сделка должна отвечать требованиям, установленным гражданским 

законодательством
4
. Договор продажи предприятия, заключенный в электронном 

виде, необходимо расценивать как заключенный в надлежащей форме
5
. Однако, 

купля-продажа предприятия в обычном порядке и купля-продажа интернет-

магазина имеют определенные различия: 
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1) В первую очередь различия связаны с составом входящих в 

предприятие и интернет-магазин объектов. Так, в состав интернет-магазина 

входит сетевой ресурс, включающий доменное имя, сервер, контент и систему 

управления сайтом, а также некоторую совокупность узнаваемой и широко 

известной символики (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 

товарный знак, знак обслуживания)
1
. 

2) Особый порядок передачи прав на составляющие интернет-магаизн 

объекты. Так, если предметом договора купли-продажи могут быть только вещи 

(товар), то при продажи интернет-магазина передаются права на 

вышеперечисленные объекты, без ограничения срока такой передачи и без 

обязательства о возврате таких объектов первоначальному правообладателю. 

3) Особый регистратор передачи прав. Так, передачу прав на 

зарегистрированное доменное имя осуществляют специализированные 

организации-регистраторы в определенной доменной зоне. Если приобретатель 

интернет-магазина не перерегистрирует на себя доменное имя, то может 

столкнуться с проблемой невозможностью открытия страницы в Интернете.  

Следовательно, для передачи прав на интернет-магазин недостаточно 

заключить один договор, должна еще быть произведена процедура отчуждения 

комплекса прав, составляющих сам интернет-магазин. В связи с тем, что правовая 

база, регулирующая куплю-продажу интернет-магазина весьма незначительна, 

поэтому необходимо развивать законодательство в данной сфере с учетом 

особенностей появления новых сфер деятельности.  

Таким образом, по договору продажи предприятия продавец должен 

передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный 

комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 

передавать другим лицам. Выделение данного вида договора в качестве 

самостоятельной разновидности договора продажи недвижимости определено 
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спецификой его предмета – предприятия, как имущественного комплекса, которое 

используется для предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного комплексного изучения судебной практики и 

научных статей, касающихся договору купли-продажи и различных его видов, 

были выявлены ряд проблем в законодательстве и на практике по отдельным 

аспектам изученной темы. Так, практика заключения договора розничной купли-

продажи показала, что нередки случаи нарушения прав потребителей и 

возникновения конфликтных ситуаций между субъектами договора относительно 

продажи товара ненадлежащего качества. Для разрешения данной проблемы 

представляется целесообразным законодательно закрепить и установить 

обязательную форму договора розничной купли-продажи. Другая проблема 

состоит в определении предмета дистанционной купли-продажи. Так, исходя из 

законодательной нормы, условие о предмете дистанционной купли-продажи 

считается согласованным с момента определения наименования и количества 

товара. Однако, так как товар приобретается таким способом, который исключает 

контакт продавца и покупателя (дистанционно), необходимо законодательно в 

качестве существенного условия договора, кроме наименования и количества 

включить еще и цену. 

Еще одной проблемой, касающейся договора купли-продажи, является 

проблема, возникающая при заключении договора продажи недвижимости. Она 

заключается в том, что норма ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (ст.1) противоречит норме ГК РФ (п. 2 ст. 558). Так, согласно 

первой норме момент регистрации сделки определяется моментом внесения 

записи о сделке в Единый государственный реестр недвижимости, а согласно 

второй номер таким моментом является момент государственной регистрации. Из 

этого следует, что момент достижения сторонами соглашения в требуемой форме 

и момент его государственной регистрации могут не совпадать. То есть нельзя 

признать совпадающими момент составления одного документа, подписанного 

сторонами, момент сдачи договора на проверку в органы и момент 

государственной регистрации договора в ЕГРН. Исходя из этого, для решения 



 

 

данной проблемы необходимо внести изменение в п. 2 ст. 558 ГК РФ. Для этого 

необходимо изложить данную норму в следующей редакции: «Договор продажи 

жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит 

государственной регистрации после его оформления. При отсутствие такой 

регистрации договор считается недействительным»
1
. 

В судебной практике также нередко можно встретить еще одну проблему в 

сфере договора купли-продажи. Она касается договора продажи предприятия. 

Так, зачастую стороны отчуждают имущество предприятия по отдельным сделка  

целью уклониться от требований закона, направленных на сохранение 

предприятия в целом как имущественный комплекс. В практике очень часто 

встречаются споры, в которых требуется признать сделку по продаже движимого 

и недвижимого имущества при совершении нескольких отдельных сделок купли-

продажи. Из гражданского законодательства ( ст.ст. 132, 559 ГК РФ) следует, с 

одной стороны, что предприятие можно продать как в целом, так и в части, а с 

другой стороны предприятие можно продать только в целом как имущественный 

комплекс
2
. Для разрешения данной проблемы и противоречий необходимо на 

законодательном уровне четко определить и закрепить норму о предмете сделки. 

Другая проблема относительно договора купли-продажи предприятия 

связана с продажей предприятия через всемирную сеть Интернет. Такая сделка 

должна отвечать определенным требованиям, установленным гражданским 

законодательством
3
. При этом сделка купли-продажи предприятия, совершенная в 

обычном порядке и купля-продажа интернет-магазина имеют различия, 

состоящие, главным образом, в составе входящих в предприятие и интернет-

магазин объектов, в особом порядке передачи прав на составляющие объекты 

таких предприятий, в особом регистраторе передачи прав. Проблема сводится к 
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тому, что для передачи прав на интернет-магазин недостаточно заключить один 

договор, необходимо провести процедуру отчуждения комплекса прав, которые 

составляют этот интернет-магазин. Так как купля-продажа интернет-магазина еще 

недостаточно урегулирована на законодательном уровне, необходимо в 

законодательстве четко закрепить перечень вход в состав интернет-магазина 

объектов, порядок передачи прав на эти объекты и особенности регистрации 

такой сделки. 

В настоящей выпускной квалифицированной работе было проведено 

комплексное изучение нормативно-правового регулирования договора купли-

продажи: понятие, содержание и виды договора купли-продажи. На основании 

проведенного исследования нами сделаны следующие выводы. 

Договором купли-продажи признается договор, по которому одна сторона 

(продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне 

(покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную денежную 

сумму. К элементам договора относят его стороны, предмет, цену, срок, форму и 

содержание, то есть права и обязанности сторон.  

Таким образом, содержание договора купли-продажи – это его условия. 

Условия считаются согласованными, если договор купли-продажи позволяет 

определить наименование и количество товара. Для некоторых видов купли-

продажи устанавливаются требования о необходимости согласования наиболее 

широкого круга условий. Во-первых, необходимо условие о товаре. Во-вторых, 

необходимо такое условие, как количество товара. В-третьих, необходимо 

предусмотреть в договоре купле продажи такое условие, как ассортимент товара. 

Четвертое и пятое условие – это качество и комплектность товара. 

По договору розничной купли-продажи продавец, который осуществляет 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, который предназначен для личного, семейного, 

домашнего или другого использования, которое не связанно с 

предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи 



 

 

является публичным договором. Требования к форме договора розничной купли-

продажи, а также момент заключения договора в надлежащей форме установлены 

ст. 493 ГК РФ. 

По договору продажи предприятия продавец должен передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за 

исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать 

другим лицам. Выделение данного вида договора в качестве самостоятельной 

разновидности договора продажи недвижимости определено спецификой его 

предмета – предприятия, как имущественного комплекса, которое используется 

для предпринимательской деятельности.  
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