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ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД  

Законодательство о реализации товаров для государственных нужд 
составляет лишь часть законодательства о поставках товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг для государственных нужд. В свою оче-
редь оно само может быть подразделено на две ветви: законодательст-
во о поставках товаров1 для государственных нужд и законодательст-
во о закупках для государственных нужд (контрактации) сельскохо-
зяйственной продукции. Естественно, правовое регулирование реали-
зации товаров для государственных нужд опирается не только на спе-
циальные нормы, но и на общие нормы о поставках и контрактации. 

На наш взгляд, отношения по контрактации сельскохозяйственной 
продукции, в том числе реализации ее для государственных нужд, 
урегулированы недостаточно. Об этом свидетельствует уже то, что 
стороны договоров контрактации и государственных контрактов на 
поставку сельскохозяйственной продукции для государственных нужд 
используют обычно примерные формы договоров контрактации от-
дельных видов сельхозпродукции. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь2 нет специальных 
правил о порядке заключения договора контрактации. Поэтому к за-
ключению договора контрактации должны применяться нормы о за-
ключении договора поставки и общие положения о договоре. В случае 
реализации сельскохозяйственной продукции для государственных 
нужд действуют те же правила заключения договора, что и при по-
ставках товаров для государственных нужд. 

Однако особенности договора контрактации обусловливают суще-
ствующую практику его заключения, сложившуюся в соответствии с 
Положением о порядке заключения и исполнения договоров контрак-
тации сельскохозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г. (измене-
ния внесены 27 декабря 1988 г.)3. Как правило, проект договора кон-
трактации разрабатывает заготовитель. Для заключения договора он 
либо направляет своего уполномоченного представителя с проектом 
договора по месту нахождения производителя сельскохозяйственной 
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продукции, либо высылает последнему этот проект. Договор контрак-
тации, а также государственный контракт на поставку сельскохозяй-
ственной продукции для государственных нужд, составляются в трех 
экземплярах: один остается у производителя сельскохозяйственной 
продукции, второй – у заготовителя, третий передается для регистра-
ции в государственную инспекцию по заготовкам и качеству продук-
ции управления сельского хозяйства и продовольствия районного ис-
полнительного комитета.  

Положение о порядке заключения и исполнения договоров кон-
трактации сельскохозяйственной продукции изначально устанавлива-
ло два способа заключения договора контрактации: непосредственно в 
хозяйстве, куда заготовитель (контрактант) направлял уполномочен-
ного представителя, и путем высылки заготовителем проекта договора 
по почте. Последний способ мог применяться при заключении дого-
воров контрактации шерсти, пушнины, каракуля, сычугов, пантов, 
хмеля и плодоовощной продукции в тех случаях, когда контрактант и 
хозяйство находились в разных областях, краях и республиках. 

Первоначальное подписание договора контрактации в хозяйстве 
во многом объясняется, видимо, тем, что Советское государство, по-
сылая представителей заготовительных организаций на места, стре-
милось навязать колхозам и совхозам максимальные обязательства по 
продаже сельскохозяйственной продукции. Теперь же необходимость 
такого способа заключения договора контрактации определяется дру-
гими обстоятельствами. Прежде всего, при подписании договора в хо-
зяйстве стороны могут более оперативно решать имеющиеся или воз-
никающие в ходе переговоров вопросы4. Далее, сам характер договора 
контрактации, особенностью которого является сотрудничество и 
взаимопомощь сторон в производстве и реализации сельскохозяйст-
венной продукции, обусловливает целесообразность совместного об-
суждения условий договора. Наконец, при таком способе заключения 
договора контрактации предпочтение отдается интересам производи-
теля сельскохозяйственной продукции, что тоже немаловажно: имен-
но производитель обычно является слабой стороной в договоре кон-
трактации. 

Заключение договора контрактации в месте нахождения произво-
дителя сельскохозяйственной продукции (в хозяйстве), на наш взгляд, 
целесообразно сохранить, если заготовитель и хозяйство находятся в 
одной области Республики Беларусь. Таким же образом должно про-
исходить и установление договорных связей по реализации сельско-
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хозяйственной продукции для государственных нужд в тех случаях, 
когда хозяйство получает заказ непосредственно, а не по конкурсу. 
Надо сказать, что при установлении соответствующего правила о 
подписании договора контрактации непосредственно в хозяйстве, за-
готовитель может выслать проект по почте, чтобы заключить договор, 
это не повлечет признание его недействительным. В то же время хо-
зяйство будет вправе не подписывать полученный по почте проект до-
говора и требовать приезда представителя заготовителя, если договор 
контрактации должен заключаться непосредственно в хозяйстве. 

Изжила себя и предусмотренная Положением о порядке заключе-
ния и исполнения договоров контрактации сельскохозяйственной 
продукции от 15 апреля 1987 г. регистрация договора контрактации в 
районной государственной инспекции по заготовкам и качеству про-
дукции. Эта процедура, как проявление административно-командной 
системы, сейчас абсолютно не нужна. 

Условия договора контрактации, права и обязанности по договору 
определяются самими сторонами с учетом действующего законода-
тельства. Соответствующие нормы получили закрепление в ст. 506–
508 ГК. 

Предметом договора контрактации может быть только сельскохо-
зяйственная продукция (зерно, картофель, овощи, скот, птица и т. д.). 
Особенность предмета договора контрактации состоит в том, что 
сельскохозяйственная продукция должна быть выращена или произ-
ведена самим производителем. Как правило, при заключении договора 
этой продукции еще нет, в связи с чем моменты заключения и испол-
нения договора отдалены во времени. В случае реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной другим субъектом, отноше-
ния сторон не могут оформляться договором контрактации, а будут 
регулироваться договором купли-продажи или поставки. Тогда и го-
сударственный контракт по реализации сельхозпродукции будет раз-
новидностью договора поставки, а не договора контрактации. 

Закупка сельскохозяйственной продукции по договору контракта-
ции осуществляется заготовителем в целях ее переработки или про-
дажи (п. 1 ст. 505 ГК). Она не может быть предназначена для личного, 
семейного, домашнего и иного подобного использования. На наш 
взгляд, цели приобретения сельскохозяйственной продукции по дого-
вору контрактации не ограничиваются переработкой и продажей. Они 
включают также реализацию сельхозпродукции для государственных 
нужд по государственному контракту. 
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В договоре контрактации должны предусматриваться наименова-
ние, количество, ассортимент и качество сельскохозяйственной про-
дукции, сроки и место ее сдачи, порядок и условия доставки продук-
ции, порядок принятия и оплаты, требования к таре и упаковке и дру-
гие условия, которые стороны признают необходимыми. Существен-
ными условиями договора контрактации, без которых он не будет 
считаться заключенным, являются предмет (наименование, количест-
во, ассортимент и качество сельскохозяйственной продукции), а также 
сроки сдачи продукции. Как и при поставке, в договоре контрактации 
существенным условиям не является цена, а также место сдачи сель-
скохозяйственной продукции.  

Количество сельскохозяйственной продукции, подлежащей про-
даже, определяется по усмотрению сторон договора контрактации. 
Если производитель принимает исполнение заказа на поставку сель-
скохозяйственной продукции для государственных нужд, то в догово-
ре отражаются (с необходимой конкретизацией) данные, содержащие-
ся в заказе. Таким же образом стороны определяют и ассортимент 
продукции. 

В договоре контрактации согласовывается и количество продук-
ции, сдаваемой производителем в переработанном виде (переработан-
ные овощи, масло, сыр и т. д.). Такая продукция может приниматься 
заготовителем с зачетом в выполнение договора контрактации по ус-
тановленным эквивалентам (коэффициентам). 

Продаваемая производителем сельскохозяйственная продукция 
должна соответствовать по качеству стандартам и техническим усло-
виям. Необходимо также, чтобы она отвечала требованиям правил ве-
теринарного и санитарного надзора. 

Сроки сдачи сельскохозяйственной продукции определяются со-
глашением сторон договора контрактации с учетом сроков (периода) 
производства продукции (п. 1 ст. 508 ГК). Как правило, они детализи-
руются в согласованных сторонами графиках, по которым и произво-
дится сдача продукции заготовителю. 

Цена сельскохозяйственной продукции определяется по догово-
ренности сторон (договорные цены) или устанавливается (рекоменду-
ется) компетентными государственными органами (закупочные цены). 
Государственные закупочные цены применяются, например, на ту 
сельскохозяйственную продукцию, которая продается и покупается во 
исполнение заказа на поставку для государственных нужд. 
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Место сдачи сельскохозяйственной продукции – это место нахож-
дения производителя либо приемного пункта заготовителя. 

В отличие от ГК 1964 г. в ГК 1998 г. нет отдельной нормы о со-
держании договора контрактации. Оно определяется через обязанно-
сти производителя сельхозпродукции и заготовителя, а также испол-
нение договора. Для сравнения, в соответствии со ст. 264 ГК 1964 г.5 и 
п. 13 Положения о порядке заключения и исполнения договоров кон-
трактации сельскохозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г., в 
договоре контрактации предусматривались: 

· наименование, ассортимент, количество (по видам продукции) и 
качество подлежащей продаже сельскохозяйственной продукции; 

· цена и общая сумма договора; 
· порядок и условия доставки продукции; 
· пункты и периоды (сроки) сдачи-приемки продукции; 
· количество продукции, принимаемой заготовителем непосред-

ственно в хозяйстве; 
· количество переработанной сельскохозяйственной продукции, 

продаваемой хозяйством по договору контрактации; 
· требования, предъявляемые к таре и упаковке; 
· обязанности заготовителя своевременно принять продукцию и 

оплатить по установленным ценам; 
· обязанности заготовителя по оказанию хозяйствам помощи в 

организации производства сельскохозяйственной продукции и ее 
транспортировке на приемный пункт заготовителя; 

· нормы и порядок отпуска хозяйствам промышленных и продо-
вольственных товаров и комбикормов за закупаемую у них сельскохо-
зяйственную продукцию в случаях встречной продажи; 

· порядок расчетов; 
· взаимная имущественная ответственность сторон; 
· другие условия, которые стороны признают необходимыми. 
Полагаем, что перечень условий договора контрактации, распро-

страняющийся также на реализацию сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд, следовало бы предусмотреть в специаль-
ном акте о контрактации, утверждаемом Правительством Республики 
Беларусь. Среди этих условий целесообразно выделить существенные. 

Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции и 
заготовителя определяются условиями договора контрактации и дей-
ствующим законодательством. При этом обязанности одной стороны 
договора корреспондирует право другой стороны. 
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Основная обязанность производителя сельскохозяйственной про-
дукции состоит в том, чтобы произвести и передать в обусловленные 
сроки заготовителю предусмотренное договором контрактации коли-
чество продукции, соответствующей требованиям договора по ассор-
тименту и качеству (п. 1 ст. 506 ГК). Стороны вправе по взаимному 
соглашению изменять в процессе исполнения договора ассортимент 
закупаемой продукции, а также график и пункт сдачи продукции. 
Производитель сельскохозяйственной продукции по согласованию с 
заготовителем может досрочно сдать продукцию в счет следующего 
сдаточного периода. 

Производитель обязан своевременно подготовить сельскохозяйст-
венную продукцию к сдаче. Он должен правильно оформить докумен-
тацию, указать в ней наименование, количество, качество продукции и 
другие реквизиты. Если продукция принимается в месте нахождения 
производителя, то составляется приемо-сдаточный акт по установлен-
ной форме, а если продукция отгружается (доставляется) заготовите-
лю – заполняется соответствующий сопроводительный документ (то-
варно-транспортная накладная и т. д.). 

В случае, если сельскохозяйственная продукция остается на дли-
тельное хранение в хозяйстве, последнее принимает на себя обязан-
ность по обеспечению ее сохранности. Такая продукция (картофель, 
овощи, плоды и ягоды) находится до момента вывоза заготовителем 
на ответственном хранении хозяйства. Согласно Положению о поряд-
ке заключения и исполнения договоров контрактации сельскохозяйст-
венной продукции от 15 апреля 1987 г., хранящаяся в хозяйствах про-
дукция засчитывалась в выполнение договора контрактации в год ее 
фактической реализации (вывоза из хозяйства) и оплачивалась на ус-
ловиях, установленных в договоре контрактации. Признавая необхо-
димость закрепления в специальном акте правила о хранении сельско-
хозяйственной продукции в хозяйстве, мы исходим из того, что поря-
док зачета заложенной на хранение продукции в выполнение обяза-
тельств хозяйства и порядок оплаты должны определять сами стороны 
договора контрактации или государственного контракта. 

Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность 
производителя организовать сельскохозяйственное производство, 
способное обеспечить получение сельскохозяйственной продукции 
необходимого ассортимента и качества. По требованию заготовителя 
производитель сельскохозяйственной продукции должен также пред-
ставить отчет об использовании полученных от заготовителя средств. 
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Главными обязанностями заготовителя являются своевременное 
принятие и оплата сельскохозяйственной продукции. По общему пра-
вилу, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию 
по месту нахождения производителя и обеспечить ее вывоз. В догово-
ре может быть предусмотрено обязательство заготовителя принять на 
установленных в договоре условиях всю произведенную сельхозпро-
дукцию. Он должен принять и частичное исполнение, если иное не 
предусмотрено договором контрактации. В случае передачи сельско-
хозяйственной продукции в месте нахождения заготовителя или ином 
указанном им месте заготовитель не вправе отказаться от принятия 
продукции, поставленной в полном соответствии с договором. 

Нормы ГК о договоре контрактации более последовательно, чем 
прежнее законодательство, проводят принцип взаимного согласия 
сторон в контрактационных отношениях. Ранее заготовителю вменя-
лось в обязанность принять от хозяйства всю предъявленную продук-
цию как в обусловленных договором объемах, так и сверх этих объе-
мов на условиях заключенного договора. По Положению о порядке 
заключения и исполнения договоров контрактации сельскохозяйст-
венной продукции от 15 апреля 1987 г. лишь нестандартная плодо-
овощная и другая скоропортящаяся продукция, пригодная для исполь-
зования в свежем или переработанном виде, а также стандартная ско-
ропортящаяся продукция, сдаваемая сверх предусмотренных в дого-
воре объемов, принимались заготовителем на условиях и по ценам со-
гласно договоренности. Но и в этом случае заготовитель обязывался 
принять всю названную продукцию, согласовав с хозяйством условия 
приемки и цену (п. 9 Инструктивных указаний Госарбитража СССР от 
29 августа 1985 г. № И-1-1 «О рассмотрении споров, связанных с за-
ключением и исполнением договоров контрактации сельскохозяйст-
венной продукции»6). Подобный подход к решению вопросов закупки 
сельскохозяйственной продукции являлся естественным для системы 
централизованного распределения сельскохозяйственной продукции, 
системы, при которой производитель фактически был лишен права 
самостоятельно распоряжаться своей продукцией. В условиях же ры-
ночных отношений обязательства сторон договора контрактации и го-
сударственного контракта на поставку сельскохозяйственной продук-
ции для государственных нужд в части количества продукции и их 
выполнение должны определяться только договором (государствен-
ным контрактом). На сдачу сельскохозяйственной продукции сверх 
договорных объемов, если это изначально не предусмотрено в дого-



 8

воре контрактации или в государственном контракте, может быть за-
ключено дополнительное соглашение. 

Заготовитель обязан правильно определять количество и качество 
принимаемой сельскохозяйственной продукции. В соответствии с По-
ложением о порядке заключения и исполнения договоров контракта-
ции сельскохозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г., разреше-
ние спорных вопросов, связанных с оценкой качества и определением 
количества закупаемой сельскохозяйственной продукции, осуществ-
ляла государственная инспекция по заготовкам и качеству продукции. 
В случае, если доставленная продукция не соответствует весу или ка-
честву, указанным в сопроводительных документах, получателю нуж-
но было привлечь к участию в приемке представителя госзаготин-
спекции. Акты приемки сельскохозяйственной продукции по качеству 
не имели доказательственной силы, если они составлялись без участия 
государственного инспектора по заготовкам и качеству. К примеру, 
винсовхоз «Геленджик» производственного объединения «Кубаньви-
ноградагропром» просил взыскать с Оптово-розничного плодоовощ-
ного комбината Московского района г. Минска недоплаченную сумму 
за отгруженный по договору контрактации виноград, эту сумму от-
ветчик отказался уплатить ввиду недоброкачественности винограда и 
завышения цены на него. Ответчик обосновывал недоброкачествен-
ность продукции актом экспертизы бюро товарных экспертиз Мин-
ского отделения Торгово-промышленной палаты БССР. Однако этот 
акт арбитраж признал не имеющим юридической силы, так как при-
емка винограда производилась с нарушением установленного поряд-
ка, без участия представителя госинспекции по заготовкам и качеству 
продукции, а письменный отказ госинспекции от участия в приемке 
ответчиком не был представлен7.  По другому делу между теми же 
сторонами акт экспертизы бюро товарных экспертиз был принят ар-
битражем во внимание, поскольку экспертиза проводилась в связи с 
отказом Госинспекции Госагропрома БССР от определения качества 
продукции8. 

Иной характер в тот период приобрела практика приемки сельско-
хозяйственной продукции по количеству. При расхождении между 
данными о количестве поступившей продукции и фактическим весом 
приемка обычно производилась без участия представителя госинспек-
ции по заготовкам и качеству, а получатели руководствовались Инст-
рукцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции и товаров 
по количеству9. В случае возникновения спора органы арбитража ис-
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ходили из того, что составленный получателем с участием представи-
теля общественности акт приемки по количеству может служить дока-
зательством недостачи поступившей сельхозпродукции10. 

Проблемы в приемке сельскохозяйственной продукции во многом 
вызывались отсутствием надлежащей правовой регламентации поряд-
ка ее сдачи-приемки. В связи с этим предлагалось либо изложить по-
рядок приемки сельскохозяйственной продукции в присутствии пред-
ставителей хозяйства и заготовителя, а также при доставке ее транс-
портными организациями в специальном нормативном акте11, либо 
разработать единые правила приемки продукции независимо от дого-
ворных форм (поставка, контрактация, купля-продажа, комиссия и 
др.)12. Более предпочтительным следует считать второй путь, по кото-
рому и пошла белорусская практика. В нашей республике на отноше-
ния по контрактации, а значит, и на отношения по реализации сель-
скохозяйственной продукции для государственных нужд распростра-
няется Положение о приемке товаров по количеству и качеству, утвер-
жденное Кабинетом Министров Республики Беларусь, от 26 апреля 
1996 г. № 28513. 

Принятая заготовителем или государственным заказчиком сель-
скохозяйственная продукция оплачивается по указанным в договоре 
контрактации (государственном контракте) ценам. Расчеты с произво-
дителями осуществляются, как правило, посредством платежных по-
ручений, но стороны вправе предусмотреть и другие не противореча-
щие законодательству формы и порядок расчетов за закупаемую про-
дукцию. В Положении о порядке заключения и исполнения договоров 
контрактации сельскохозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г. 
устанавливался срок для расчетов между хозяйствами и заготовителя-
ми. Расчеты должны были осуществляться не позднее пяти календар-
ных дней после приемки продукции. Указанная норма воспроизведена 
в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 фев-
раля 1993 г. № 78 «О мерах по государственной поддержке агропро-
мышленного комплекса, стимулированию производства и продажи в 
государственные ресурсы сельскохозяйственной продукции»14.  В ин-
тересах производителей, остро нуждающихся в средствах за реализо-
ванную продукцию, срок для оплаты сельхозпродукции необходим. 
Но продолжительность такого срока вызывает во многом обоснован-
ные возражения экономического характера со стороны заготовителей. 
Даже при наличии средств для оплаты сельскохозяйственной продук-
ции уложиться в пятидневный срок, в котором учитываются выход-



 10

ные и праздничные дни, часто проблематично. Более реальным сро-
ком оплаты нам представляется срок в десять дней с момента приемки 
сельхозпродукции. Для сравнения, по Закону Российской Федерации 
от 2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»15 
срок оплаты за сельскохозяйственную продукцию и сырье, постав-
ленные перерабатывающим и другим предприятиям и организациям, а 
также за продовольствие, поставленное торговым и другим предпри-
ятиям и организациям, при инкассовой форме расчетов составляет де-
сять дней, а по скоропортящимся товарам – до пяти дней после посту-
пления расчетных документов в банк плательщика. В указанном Зако-
не содержится еще одно важное правило о расчетах, которое целесо-
образно перенести и в законодательство Республики Беларусь: при 
наличии устойчивых хозяйственных связей расчеты за сельскохозяй-
ственную продукцию, сырье и продовольствие для государственных 
нужд осуществляются посредством обязательных платежей не реже 
трех раз в месяц. 

На заготовителя возлагается обязанность предоставить производи-
телю сельскохозяйственной продукции оговоренные финансовые и 
материальные средства, оказать техническое содействие для осущест-
вления производства сельскохозяйственной продукции. Так, в догово-
ре контрактации или в государственном контракте обычно предусмат-
ривается выдача производителю аванса под закупаемую продукцию. 
Заготовитель обязан также обеспечить производителя сельскохозяйст-
венной продукции необходимой тарой и упаковочными материалами 
в количестве и сроки, установленные договором контрактации. В дого-
воре контрактации может быть предусмотрена и обязанность загото-
вителя возвращать производителю сельскохозяйственной продукции 
отходы от переработки этой продукции с оплатой по согласованной 
цене. 

К тем обязанностям производителя сельскохозяйственной продук-
ции и заготовителя (государственного заказчика), которые не преду-
смотрены нормами о договоре контрактации, должны применяться 
правила об обязанностях сторон в договорах поставки и купли-
продажи. Но, как мы убедились, особенности контрактационных от-
ношений вызывают необходимость соответствующих специальных 
норм, которых еще недостает в законодательстве. 

 



 11

                                                        
1 Здесь имеются в виду товары потребительского и производственного назна-

чения. 
2 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 7–9. 

Ст. 101; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. №  69. 
2/190; 2001. № 46. 2/750; 2002. № 7. 2/828. В дальнейшем – ГК. 

3 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1989. № 6. С. 6. 
4 О некоторых преимуществах заключения договора контрактации непосред-

ственно в хозяйстве см.: Клименко Г. Я. Некоторые вопросы организации дого-
ворно-хозяйственных связей при заключении договоров контрактации плодо-
овощной продукции // Вопросы теории и практики гражданского и трудового 
права и гражданского судопроизводства. Томск, 1981. С. 27. 

5 Отменена Законом от 3 марта 1994 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Гражданский кодекс Республики Беларусь» // Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь. 1994. № 13. Ст. 183. 

6 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1986. № 1. С. 21. 
7 Дело № 131 арбитража Госагропрома БССР за 1989 год. 
8 Дело № 134 арбитража Госагропрома БССР за 1989 год. 
9 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1975. № 2. С. 23. 

10 Хозяйство и право. 1986. № 1. С. 88. 
11 Черноморец А. Е. Совершенствовать законодательство о договорах контрак-

тации сельскохозяйственной продукции // Советское государство и право. 1984. 
№ 2. С. 60. 

12 Чепига Т. Д. О правовом регулировании приемки сельскохозяйственной 
продукции // Правовые проблемы реализации Продовольственной программы на 
Кавказе. Тезисы выступлений на научной конференции 18–19 мая 1984 г. Красно-
дар, 1984. С. 82. 

13 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1996. № 6. С. 10. 
14 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1993. № 15. 

Ст. 69; № 22. Ст. 435. 
15 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3303. 

 


	В. Н. ГодуновПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД
	В. Н. ГодуновПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД


