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Ключевые слова: договор комиссии, договор поручения, комиссионер, комитент, 

поверенный, доверитель. 

 

Развитие посредничества в сфере то-

варного обращения является объектив-

ным процессом, отражающим углубле-

ние общественного разделения труда. 

Использование посредников дает про-

изводителям и потребителям товаров 

значительную экономию трудовых и 

материальных затрат, позволяет уско-

рить совершение торговых операций и 

улучшить их качество, поскольку по-

средник обладает более высоким про-

фессионализмом в своей области.  

Так договор комиссии и поручения 

помогает осуществлять внешнеэконо-

мические отношения между странами. 

И от того, каким образом закрепляются 

права и обязанности комиссионера и 

поверенного, будет зависеть  как тот 

или иной субъект внешнеэкономиче-

ских отношений будет их исполнять, и 

как он будет нести ответственность за 

их нарушение.  

Указанные договорные конструкции 

известны законодательству многих 

стран, в частности, Германии и Швей-

царии. В России им посвящены главы 

49 и 51 Гражданского Кодекса РФ [1] 

(далее ГК РФ), в Германии в Герман-

ском Гражданском Уложении [2] (далее 

– ГГУ), в Швейцарии в Швейцарском 

Обязательственном Законе [3] (далее – 

ШОЗ). 

Рассмотрим основные отличия в ре-

гулировании договора комиссии по 

законодательству России и зарубежных 

стран. 

Во-первых, согласно норме статьи 

990 ГК РФ договор комиссии – договор, 

по которому одна сторона (комиссио-

нер) обязуется по поручению другой 

стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок 

от своего имени, но за счет комитента.  

А в законодательстве Германии  и 

Швейцарии  можно найти только поня-

тие комиссионера, но не определение 

договора комиссии. Так в  параграфе 

383 ГГУ и статье 425 ШОЗ закреплено 

понятие комиссионера – тот, кто на 

профессиональной основе обязуется 

покупать или продавать товары или 

ценные бумаги от своего имени за счет 

другого лица (комитента). 

Во-вторых, в Германии и Швейца-

рии, если комиссионер отступает от 

указаний комитента, он обязан возмес-

тить ему убытки (параграф 385 ГГУ и 

статья 427 ШОЗ). 

В то время как в России, согласно 

статье 995 ГК РФ,  если комиссионер 

докажет, что действовал в интересах 

комитента и не мог получить в разум-

ный срок ответ на свой запрос, то он 

имеет право отступить от его указаний 

и обязан  уведомить о допущенных от-

ступлениях, как только уведомление 

стало возможным. 

В-третьих, согласно ГГУ Германии и 

ШОЗ Швейцарии, если комиссионер 

совершает сделку на условиях более 

выгодных, чем указанные ему комитен-
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том, то выгода относится на счет коми-

тента.  

В законодательстве РФ сказано, что в 

случае, когда комиссионер совершил 

сделку на более выгодных условиях для 

комитента, дополнительная выгода де-

лится между комитентом и комиссио-

нером поровну, если иное не преду-

смотрено соглашением сторон (ст. 992 

ГК РФ).  

В случае если  комиссионер продал 

товар по цене ниже согласованной с 

комитентом, по законодательству Гер-

мании (параграф 386 ГГУ) комитент, 

получивший об этом извещение, вправе 

уведомить комиссионера о своем несо-

гласии с совершенной им сделкой, ина-

че сделка считается одобренной коми-

тентом.  

А по законодательству России и 

Швейцарии комиссионер может про-

дать товар ниже согласованной, если у 

него не было возможности продать 

имущество по согласованной цене или 

продажа по более низкой цене преду-

предила бы еще большие убытки (п.2 

ст. 995 ГК РФ, ст. 428 ШОЗ) [3].  

В - четвертых, комиссионер не отве-

чает перед комитентом за неисполнение 

третьим лицом сделки, заключенной с 

ним за счет комитента (п.1.ст. 993 ГК 

РФ), кроме случаев, когда комиссионер 

не проявил необходимой осмотритель-

ности в выборе этого лица.  

 Однако в германском законодатель-

стве  комиссионер отвечает за исполне-

ние обязательства  третьего лица, с ко-

торым совершает сделку за счет коми-

тента, если он принял на себя такую 

обязанность, либо если это соответству-

ет торговому обычаю в месте нахожде-

ния предприятия (параграф. 394 ГГУ).  

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что в России, в от-

личие  от Германии и Швейцарии, ко-

миссионер в более выгодном положе-

нии. Это может затруднить экономиче-

ское сотрудничество между государст-

вами. 

Далее будут рассмотрены основные 

отличия в регулировании договора по-

ручения по законодательству России и 

зарубежных стран. 

 Согласно ст. 971 ГК РФ договор по-

ручения – договор, по которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совер-

шить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридиче-

ские действия.  

Аналогичное определение мы можем 

встретить в законодательстве Германии, 

однако в параграфе 662 ГГУ делается 

акцент на то, что  поверенный обязуется 

безвозмездно исполнить дело, которое 

возложил на него доверитель [4]. 

Упоминая об обязанностях, по рос-

сийскому законодательству, так же как 

по германскому и швейцарскому, пове-

ренный обязан лично исполнять данное 

ему поручение (ст. 974 ГК РФ, параграф 

664 ГГУ, ст. 398 ШОЗ). Следует отме-

тить, что российский законодатель 

уточняет, в каких случаях поверенный 

может передать поручение третьему 

лицу, а именно если он уполномочен на 

это доверенностью или вынужден в си-

лу обстоятельств охраны интересов до-

верителя (ст. 187 ГК РФ).   

Согласно законодательству России, 

Германии и Швейцарии поверенный 

обязан исполнять данное ему поручение 

в соответствии с указаниями доверителя 

за исключением случаев, если это необ-

ходимо в интересах доверителя (ст. 973 

ГК РФ, параграф 665 ГГУ, ст. 397 

ШОЗ). Однако российский законода-

тель делает акцент на то, в каких случа-

ях поверенный вправе отступить от ука-

заний доверителя, а именно, если не мог 

вовремя запросить на это разрешение 

или не получил в разумный срок ответа 

на свой запрос (п.2. ст. 973 ГК РФ). 

Поверенный обязан сообщать дове-

рителю по его требованию все сведения 

о ходе исполнения поручения (ст. 974 

ГК РФ, ст.40 ШОЗ, параграф 666 ГГУ). 

В России, в отличии от Германии и 

Швейцарии, предусматривается еще 

одна обязанность для поверенного. Со-

гласно статье 974 ГК РФ поверенный 

обязан по исполнении поручения или 

при прекращении договора поручения 

до его исполнения без промедления 
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возвратить доверителю доверенность, 

срок действия которой не истек, и пред-

ставить отчет с приложением оправда-

тельных документов, если это требуется 

по условиям договора или характеру 

поручения. 

Договор поручения, по законода-

тельству России, Германии и Швейца-

рии, прекращается вследствие отмены 

поручения доверителем, отказа пове-

ренного, смерти доверителя или пове-

ренного, признания кого-либо из них 

недееспособным, ограниченно дееспо-

собным или безвестно отсутствующим. 

Резюмируя вышесказанное, сравни-

тельный анализ договора комиссии по-

казал, что российский законодатель бо-

лее детально регулирует отношения 

между комиссионером и комитентом, а 

в регулировании договора поручения 

принципиальной разницы нет.  

Данные договорные конструкции не 

регулируются нормами международных 

конвенций,  и  единственным источни-

ком их регламентации является нацио-

нальное право. Ввиду значимости дого-

вора комиссии и поручения предостав-

ляется возможным, на наш взгляд, пра-

вильным и эффективным двигаться к 

унификации (созданию единообразия) в   

правовом регулировании этих договор-

ных конструкций для того чтобы избе-

жать возможных конфликтов между 

субъектами внешнеэкономической дея-

тельности, вынесению необоснованных, 

с точки зрения обеих спорящих сторон, 

судебных решений.   
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