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Одной из причин неудовлетворительного финансового 

положения сельскохозяйственных организаций выступает 

недобросовестность их контрагентов по выполнению своих 

обязанностей. При исполнении договоров в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции основными обязанностями 

покупателя являются принятие данной продукции и ее оплата. 

Принятие сельхозпродукции покупателем должно 

осуществляться в срок, установленный договором или 

законодательством. Специальные сроки приемки закреплены только 

для мясоперерабатывающих организаций при принятии ими скота, 

птицы, кроликов. Так, согласно приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 декабря 

1992 г. № 193 «Об утверждении и введении в действие 

республиканского стандарта РСТ Беларуси 923-92» скот должен быть 

принят по количеству голов в течение не более 1 часа, а при 

взвешивании – не более двух часов с момента прибытия 

автотранспорта на мясокомбинат и предъявления шофером, 

экспедитором товарно-транспортной накладной работнику 

мясокомбината.  

Что же касается иных видов сельскохозяйственной продукции, 
то, как правило, в договорах по ее реализации, в том числе и в 

договорах поставки данной продукции для государственных нужд, 

стороны либо не оговаривают сроки принятия, либо закрепляют, что 

данный вопрос регулируется Положением о приемке товаров по 

количеству и качеству, которое утверждено постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь от 26 апреля 1996 г. № 285 (далее – 

Положение). 

Анализ норм Положения, регулирующих приемку товара по 
качеству, позволяет сделать вывод о том, что минимальными 
сроками, в течение которых должна быть произведена приемка 
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сельхозпродукции, являются: 24 часа – для скоропортящейся 

продукции, 10 дней – для иной продукции. Однако, на наш взгляд, 

целесообразно было бы в целом уменьшить указанные сроки 

принятия сельскохозяйственной продукции, а для некоторых видов 

сельхозпродукции установить специальные сроки приемки с целью 
повышения уровня сохранности качества и полезных свойств данной 

продукции. В качестве обоснования можно привести следующее: 

если, например, молоко, являющееся скоропортящейся продукцией, 

принять по истечении хотя бы 10 часов после его доставки без 
соблюдения определенных температурных условий, оно может 

потерять свои потребительские свойства.  

Кроме этого, ради сохранения качества и количества 

сельскохозяйственной продукции, ее полезных свойств при приемке 

следует также законодательно закрепить обязанность покупателя 
совершать все необходимые действия, препятствующие ухудшению 

качества и уменьшению количества сельхозпродукции (соблюдение 

определенного температурного режима, предотвращение влияния 

погодных условий и т. д.).  
Как отмечалось выше, одной из основных обязанностей 

контрагента сельхозпроизводителя по договорам в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции является оплата приобретенной им 

сельхозпродукции. Сроки расчетов за сельхозпродукцию 

устанавливаются соглашением сторон. Исключением являются 
расчеты за мясо-молочную продукцию. В соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 

2003 г. № 1014 «О расчетах за мясную и молочную продукцию» 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
произвести расчеты с сельскохозяйственными организациями за 

закупленную у них мясо-молочную продукцию не позднее 10 

банковских дней со дня поставки указанной продукции. В случае 

заключения договора поставки мясо-молочной продукции между 

сельхозорганизацией и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими обслуживание организаций 

бюджетной и социальной сферы, сроки расчетов могут быть 

увеличены до 30 календарных дней. Необходимо также отметить, что 

расчеты за поставленную мясо-молочную продукцию между 
субъектами хозяйствования и сельскохозяйственными организациями, 
которые расположены на территории разных областей, 

осуществляются в соответствии с Положением о поставках товаров в 
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Республике Беларусь, которое утверждено постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444. Согласно 

названному положению порядок расчетов определяется соглашением 

сторон. 

Из вышеизложенного следует, что в законодательстве 
закреплены различные сроки по расчетам за одну и ту же мясо-

молочную продукцию для субъектов хозяйствования в зависимости 

от сферы их деятельности и места расположения, что, в свою очередь, 

существенно затрудняет использование рассматриваемых норм на 
практике. Кроме этого, отсутствие в нормативных правовых актах 

сроков расчетов за иные виды сельскохозяйственной продукции 

позволяет контрагентам сельхозпроизводителей устанавливать 

выгодные для себя сроки расчетов в ущерб экономическим интересам 

сельхозорганизаций. В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, 
закрепить единообразный подход в регулировании отношений по 

расчетам за сельхозпродукцию, выражающийся в установлении 

единого срока расчета для всех ее видов. 

Приведенные выше предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере исполнения договоров по реализации 

сельхозпродукции, по нашему мнению, должны найти свое отражение 

в Положении о принятии сельскохозяйственной продукции по 

количеству, качеству и расчетах за нее. Принятие данного положения 

будет способствовать как повышению уровня сохранности 
сельскохозяйственной продукции, так и уменьшению количества 

споров о ненадлежащем исполнении договоров по реализации 

сельскохозяйственной продукции. 


