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Введение
Гражданское право - отрасль права, регулирующая товарно-денежные и иные 
основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные 
с имуществом личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых 
гражданских правовых отношений являются граждане - физические лица, 
юридические лица, государства, а также автономные и административно-
территориальные образования.
Гражданское право содержит общие положения, имеющие значение для всех 
гражданских отношений, например, об исковой давности, а также нормы о праве 
собственности, обязательственном праве, авторском праве, праве на изобретение, 
наследственном праве.
Договор одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории 
складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.
Договор - это юридический факт, являющийся основанием для возникновения, 
изменения или прекращения обязательственного правоотношения, являющийся, 
документом, в котором закреплен факт установления, изменения или прекращения 
обязательства.
Договор согласно ст.420 ГК - соглашение двух и более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор является наиболее распространенным видом сделок, т.к. включает в себя все 



сделки, кроме односторонних. К договору применяются правила о двух - и 
многосторонних сделках. К обязательствам из договоров применяются общие 
положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными 
правилами о договорах.
Договор комиссии - это такой договор, по которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п.1 ст.990 ГК). 
Договор является консенсуальным, возмездным и взаимным.
Договор комиссии является самостоятельным видом договора. Наряду с договором 
поручения и агентским договором договор комиссии может быть отнесен к группе 
посреднических договоров.
Договор комиссии на территории России регулируется положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с условиями ГК РФ особенности 
отдельных видов договора комиссии могут быть предусмотрены другим законом и 
иными правовыми актами (указ Президента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, другие правовые акты).
Не всегда участники гражданского оборота желают, чтобы их имя становилось 
известным продавцу или покупателю имущества. Благодаря договору комиссии 
участники гражданского оборота имеют возможность приобретать или продавать 
имущество, приобретать права и принимать обязанности, не только не принимая 
личного участия в сделке в качестве непосредственного продавца или покупателя 
имущества, но и не сообщая контрагенту, в чьих интересах продается или 
приобретается имущество. Договор комиссии является тем правовым основанием, 
которое дает комиссионеру право, действуя от собственного имени, отчуждать 
имущество комитента либо приобретать для него имущество.
Целью курсовой работы является рассмотрение понятия "договор комиссии", 
выявление его признаков и способов заключения.
В связи с поставленной целью можно выдвинуть следующие задачи:
1) изучить научную литературу по данной теме;
2) охарактеризовать понятие договор комиссии;
3) определить основные особенности;
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частные 
методы познания. Общенаучными явились общелогические (анализ, синтез), 
сравнительный, системный, исторический методы. Среди частных использовались 
формально-юридический метод и, метод анализа философской, юридической 
литературы, материалы по гражданскому праву и исторической литературы 
(документальный метод).
Практическая значимость работы: содержащиеся положения, могут быть положены в 
основу дальнейших исследований в области гражданского права, в вопросах о 
договоре комиссии.
1. Значение договора комиссии в гражданском праве
1.1 Понятие и предмет договора комиссии
Договор комиссии - договор, согласно которому одна его сторона - комиссионер - 



берёт на себя обязательство перед другой стороной - комитентом - за 
вознаграждение заключить с третьим лицом или лицами одну, или несколько сделок 
в интересах и за счёт комитента, но от своего, комиссионера, имени [16].
Договор комиссии относиться к числу договоров по оказанию нематериальных 
посреднических услуг, главным образом договор этот заключается при 
осуществлении торговых операций [9].
Согласно ст.990 ГК, комиссия - это договор, содержание которого состоит в 
следующем:
1) По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько 
сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
2) Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания 
срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с 
обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его 
интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без 
такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента 
товаров, являющихся предметом комиссии.
3) Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности 
отдельных видов договора комиссии.
Таким образом, хотя участники комиссионного правоотношения связаны единым 
обязательством, в нем различают внутренние и внешние отношения.
Внутренние отношения комитента и комиссионера напоминают отношения между 
доверителем и поверенным в договоре поручения. Во внешних отношениях 
комиссионер действует от собственного имени, как если бы ему принадлежали 
осуществляемые права (например, право собственности на передаваемую по 
договору комиссии вещь, которую он передает покупателю по договору купли-
продажи) [8, стр.98].
Предметом договора комиссии является оказание посредником услуг по совершению 
сделок в интересах и по поручению комитента. Определение в договоре предмета 
договора комиссии, то есть тех действий, которые должен совершить комиссионер, 
является обязательным условием заключения договора комиссии, так как иных 
существенных условий для этого вида договора Гражданским кодексом РФ не 
предусмотрено. Следовательно, сторонам договора комиссии необходимо достаточно 
конкретно определить круг сделок, которые должен по поручению комитента 
совершать комиссионер, а также примерно обозначить те условия, на которых такие 
сделки должны будут совершаться.
Целью договора комиссии является юридическое оформление отношений торгового 
посредничества, с его помощью заключаются сделки по возмездной реализации 
имущества, не принадлежащего самому комиссионеру. Кроме того, не существует 
ограничений для того, чтобы комиссионер выступал в интересах комитента в 



качестве не только продавца, но и покупателя. Комитент может поручить 
комиссионеру заключить как договор купли-продажи, так и любой другой договор, 
например, подряда или перевозки [7, стр.124].
Особенность договора комиссии, используемой субъектами предпринимательской 
деятельности, состоит в том, что по образцу договора комиссии можно передавать 
активы комитента (денежные средства либо товары) комиссионеру на достаточно 
длительный срок, не относя эти активы к доходам, получившей их стороны, и не 
предполагает начисление процентов за период, в течение которого эти активы 
находятся у комиссионера. Эта особенность позволяет субъектам хозяйственной 
деятельности активно использовать существующие примеры договора комиссии как 
инструмент для налоговой оптимизации [12].
Доходом комиссионера является комиссионное вознаграждение, получаемое от 
комитента согласно образцу договора комиссии. Комитентом (доверителем) может 
быть, как юридическое, так и физическое лицо, поручающее комиссионеру куплю-
продажу товара [6, стр.86].
Договор комиссии имеет много общего с договором поручения (исполнитель 
действует в интересах и за счет доверителя, и задача обоих договоров состоит в 
совершении сделок для другого лица), агентским договором, также некоторые 
сходства имеет с договором возмездного оказания услуг.
1.2 Признаки договора комиссии
В юридической литературе выделяют несколько важных признаков договора 
комиссии [14]:
Во-первых, в основе этого договора всегда лежит волеизъявление обеих сторон, как 
комиссионера, так и комитента на совершение комиссионером определенных 
действий по поручению и в интересах комитента. Таким образом, по договору 
комиссии одно лицо не может выступать от своего имени, но за счет другого лица без 
соответствующего поручения последнего, поскольку в противном случае нет самого 
договора комиссии как такового.
Во-вторых, комиссионер, действуя в интересах комитента, по договору комиссии 
совершает не любые действия, а только сделки, то есть предпринимает действия, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. В том случае, если отношения сторон обрастают дополнительными 
обязанностями комиссионера по совершению не только юридических действий 
(совершение сделок), но и иных фактических действий, не влекущих за собой 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В-третьих, по договору комиссии одно лицо действует от своего собственного имени 
(при этом контрагент этого лица может и не знать, о том, что имеет дело с 
посредником), но за счет другого лица (комитента).
В-четвертых, договор комиссии всегда является возмездным, поскольку условие о 
выплате комитентом комиссионеру вознаграждения поставлено вне зависимости от 
воли сторон сделки, в отличие от договора поручения, который может быть 
безвозмездным.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 



становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
ГК РФ содержит ряд вариативных условий, которые может содержать договор 
комиссии. Так, он может быть заключен на определенный срок или без указания 
срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с 
обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его 
интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без 
такового, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, 
являющихся предметом комиссии [2].
Гражданский Кодекс Российской Федерации согласно ст.990, говорит, что договор 
комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его 
действия, что также не будет считаться нарушением и не приведет к 
недействительности договора. Также в договоре комиссии не обязательно указывать 
территорию его исполнения.
Договор комиссии может быть заключен с обязательством комитента не 
предоставлять третьи лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, 
совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства.
2. Структура и особенности договора комиссии
2.1 Стороны договора комиссии
Стороны в договоре комиссии именуются комиссионер и комитент.
Гражданский кодекс РФ не предъявляет никаких требований к правовому статусу 
обеих сторон договора. Ими могут быть любые участники гражданского оборота - 
как юридические, так и физические лица, которые не ограничены 
законодательством, правоприменительными актами или (для юридических лиц) 
уставными документами в заключении такого рода сделок.
Комитент - это гражданин или организация, в интересах которых совершаются 
сделки по приобретению или продаже принадлежащего им имущества [9].
Комиссионер - это лицо, совершающее соответствующие сделки в интересах 
комитента. Комиссионером может выступать и гражданин, и организация. Хотя в 
законе прямо и не предусмотрено, что деятельность комиссионера относится к 
предпринимательской, в подавляющем большинстве случаев комиссионер 
осуществляет именно предпринимательскую деятельность. В связи с этим целый ряд 
положений законодательства устанавливает особенности правового статуса этого 
участника гражданского оборота, например, нормы о предпринимательстве и 
лицензировании [9].
Если предположить, что физическое лицо выполняет посреднические операции по 
договорам такого рода и систематически получает доход от этого вида деятельности, 
такое лицо должно быть зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном законом порядке в силу п.1 ст.23 ГК РФ. Кроме 
того, если деятельность посредника входит в перечень видов деятельности, 
определенных законом в качестве лицензируемых, то посредник обязан получить 
специальное разрешение на право занятия такой деятельностью (лицензию). 
Исключения составляют эпизодические сделки между гражданами, например, по 



продаже какой-либо домашней утвари.
Стороны должны быть полностью дееспособны, что по сути относится лишь к 
гражданам, поскольку юридические лица всегда дееспособны.
2.2 Виды договора комиссии
Для совершения отдельных видов договора комиссии законом и иными правовыми 
актами могут устанавливаться специальные правила [9].
Для оформления договора применяются квитанции либо проформы договора 
комиссии. Продажная цена вещи, сдаваемой на комиссию, устанавливается по 
соглашению между комиссионером и комитентом и фиксируется в договоре 
(квитанции). Вознаграждение комиссионера определяется в процентах по 
отношению к цене, по которой товар фактически реализован. Если товар не 
реализован, комиссионер вправе произвести уценку товара по согласованию с 
комитентом либо самостоятельно, если это предусмотрено договором. Товар может 
подлежать уценке не более трех раз. Если после двух уценок товар не реализован, то 
комиссионер обязан вызвать комитента и согласовать с ним возможный размер 
уценки товара. Комитент вправе отказаться от третьей уценки и забрать товар, 
возместив комиссионеру расходы по его хранению.
Комиссионная торговля по отношению к покупателям (третьим лицам) существенно 
не отличается от розничной купли-продажи. Заключаемый комиссионером договор 
относится к числу публичных. Действие указанной нормы распространяется не 
только на товары, проданные потребителям специализированными комиссионными 
торговыми организациями, но также другими продавцами при условии, что товары 
были приобретены ими по договору комиссии. В остальном же ответственность 
комиссионера полностью соответствует ответственности продавца по договору 
розничной купли-продажи.
Развитый имущественный оборот предполагает широкое использование различных 
разновидностей договора комиссии.
Договор комиссии можно классифицировать на виды по различным основаниям [13]:
1) по периоду действия:
а) срочный договор;
б) бессрочный договор;
2) по территориальному признаку:
а) договор, действующий на определенной территории;
б) договор, действующий без ограничения по территории;
3) по участию третьих лиц в совершении в интересах и за счет комитента сделок, 
совершение которых поручено комиссионеру:
а) договор с участием третьих лиц;
б) договор без участия третьих лиц;
4) по ассортименту товара:
а) с указанием ассортимента товара в сделке;
б) без указания ассортимента товара в сделке.
Это позволяет, в свою очередь, заключать договоры комиссии по сбыту 
определенных товаров на согласованной территории в течение установленного 



срока или без такового, с сохранением за продавцом-комитентом права сбывать 
аналогичный товар самостоятельно или через других торговых посредников, или без 
такового, устанавливать ограниченный перечень (ассортимент) товаров, сбыт 
которых регулируется условиями договора, и т.д. (п.2 ст.990 ГК РФ).
договор комиссия гражданское право
2.3 Срок действия договора комиссии
Действующее законодательство предоставляет участникам имущественного оборота 
возможности заключения договора комиссии на различных условиях, характерных 
для развитых рыночных отношений. Так, договор может быть заключен как на срок, 
так и без указания срока. Сроком действия договора комиссии является период 
времени, в течение которого комиссионер обязан исполнить все обязанности по 
договору комиссии. Действия комиссионера не исчерпываются обязанностью 
совершить сделку, он обязан отчитаться перед комитентом, вручить ему имущество 
или деньги, что также требует времени. Таким образом, следует различать срок, в 
течение которого комиссионер обязан совершить сделку, и срок действия всего 
договора комиссии.
Положениями гл.51 ГК РФ вопрос о моменте исполнения договора комиссии 
комиссионером не урегулирован, что порождает разногласия на практике и в 
литературе. Можно выделить несколько вариантов решения вопроса о юридическом 
факте (юридическом составе), представляющем собой момент исполнения 
комиссионером договора комиссии:
1) комиссионер считается исполнившим договор комиссии после фактического 
выполнения поручения, передачи комитенту всего исполненного и утверждения 
комитентом отчета;
2) договор комиссии должен считаться исполненным после направления комитенту 
отчета (извещения) о выполнении поручения и передачи комитенту всего 
полученного по договору комиссии;
3) исполнение договора комиссии будет считаться оконченным со стороны 
комиссионера, когда комиссионер, исполнивший поручение, известит о данном 
обстоятельстве комитента либо предоставит комитенту отчет;
4) комиссионер должен считаться исполнившим договор комиссии после того, как 
комитент получит все исполненное по договору комиссии, независимо от 
представления комиссионером отчета;
5) договор комиссии считается исполненным комиссионером, когда последний 
фактически выполнит поручение комитента - совершит одностороннюю сделку, 
заключит договор с третьим лицом и (или) исполнит данный договор.
Ни один из перечисленных вариантов прямо не противоречит нормам гл.51 ГК РФ о 
договоре комиссии, поэтому при определенных обстоятельствах любой из них может 
быть предусмотрен сторонами в договоре комиссии.
Договор комиссии без указания срока может быть расторгнут в одностороннем 
порядке по заявлению как комитента, так и комиссионера с обязательным 
предварительным уведомлением другой стороны не позднее чем за тридцать дней. 
Договором может быть установлен и более продолжительный срок для уведомления 



о расторжении договора комиссии. В этом случае комитент обязан выплатить 
комиссионеру комиссионное вознаграждение и возместить понесенные расходы за 
сделки, совершенные до прекращения договора, а комиссионер обязан принять 
меры, обеспечивающие сохранность имущества комитента.
В случае прекращения договора комиссии у комиссионера может оставаться 
имущество комитента. Комитент, отменивший поручение либо получивший 
уведомление комиссионера об отказе от исполнения договора, обязан распорядиться 
своим имуществом, то есть дать комиссионеру указания о том, куда и каким образом 
ему надлежит передать имущество. При отмене поручения комитентом он должен 
дать такие указания комиссионеру в срок, установленный договором, а если срок не 
предусмотрен - немедленно. Если же от исполнения договора отказался 
комиссионер, то комитент должен распорядиться своим имуществом не позднее 
пятнадцати дней с момента получения уведомления комиссионера об отказе от 
исполнения договора. Комиссионер, не получивший указаний в установленный срок, 
вправе сам принять одно из следующих решений: либо передать имущество на 
хранение за счет комитента, либо продать его по возможно более выгодной для 
комитента цене (ст. ст.1003 - 1004 ГК РФ).
Прекращение договора комиссии, кроме случаев отмены поручения комитентом и 
отказа комиссионера, происходит также в связи с иными обстоятельствами, 
предусмотренными ст.1002 ГК РФ. Так, если в качестве комиссионера действовал 
гражданин, договор комиссии прекращается в случае его смерти, признания 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявления умершим, а также в случае признания банкротом индивидуального 
предпринимателя (ст.1002 ГК РФ). Изменение положения комитента договор 
комиссии не прекращает.
В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) права и 
обязанности комиссионера по сделкам, заключенным им для комитента во 
исполнение его указаний, переходят на комитента независимо от того, являлся ли 
комиссионер физическим или юридическим лицом (ст.1002 ГК РФ).
3. Договор комиссии в гражданском праве Российской Федерации
Договор комиссии относится к числу сложных договорных моделей в гражданском 
праве. Как было сказано выше, договор комиссии следует отличать от договора 
поручения и от агентского договора [5].
Отличия от договора поручения:
Договор комиссии имеет некоторые отличия с договором поручения. В отличие от 
договора поручения, где поверенный действует от имени своего доверителя, 
комиссионер в сделках с третьими лицами действует от своего имени, создавая в 
этих сделках обязательственные права и обязанности непосредственно для себя, а не 
для комитента.
Тем не менее, всё, что получил в результате исполнения обязательств по таким, 
заключённым им как именно комиссионером, сделкам с третьим лицом (лицами) 
комиссионер, становится собственностью не комиссионера, а непосредственно 
комитента, вне зависимости от того, что указано в сделках, заключённых 



комиссионером с третьим лицом (лицами).
По договору поручения поверенный действует от имени доверителя, а по договору 
комиссии комиссионер действует от своего имени. Другим отличием договора 
комиссии от договора поручения является то, что по договору поручения 
поверенный обязуется выполнить любые юридические действия, а не только сделки, 
в то время как по договору комиссии комиссионер совершает только сделки, то есть 
действия, направленные на создание, изменение или прекращение прав и 
обязанностей.
Отличия от агентского договора:
Агентский договор отличается от договора комиссии тем, что агент обязуется 
совершить как юридические действия, в том числе и сделки, так и фактические. 
Причем, в зависимости от условий договора, агент может действовать как от имени 
принципала (модель договора поручения), так и от своего имени (модель договора 
комиссии). Таким образом, агентский договор - это понятие, объемлющее в числе 
прочего и два названных вида договора: договор поручения или договор комиссии 
(юридические действия), с одной стороны, и договора возмездного оказания услуг 
(фактические действия), с другой стороны, кроме того, как видно из 
описанияагентского договора, последний включает в себя и договор доверительного 
управления.
Приведем примеры выписок из судебной практики по ст.990 ГК РФ [3]:
1) 2-4809/2014 ~ М-3704/2014 (12.02.2015, Чеховский городской суд (Московская 
область)).
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО5 к 
ФИО2, ФИО3, ФИО4 о признании сделки недействительной, ничтожной, применении 
последствий недействительности ничтожной сделки, истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, исключении записи регистрации права собственности 
на транспортное средство.
Установил:
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчикам о признании 
недействительными (ничтожными) договора комиссии транспортного средства, 
договора купли-продажи, применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, включении в наследственную массу, умершего, обязаны передать ей 
указанное транспортное средство, кроме того просила обязать органы регистрации 
транспортных средств аннулировать запись регистрации права собственности на ТС 
- полуприцеп фургон, признав за ней право собственности на ТС - полуприцеп 
фургон.
Представитель истицы - адвокат ФИО8 в судебном заседании исковые требования 
поддержала и пояснила, что скончался муж истицы - ФИО1. На момент его смерти 
истица и умерший находились в зарегистрированном браке, что подтверждается 
сведениями о регистрации брака.
Истица является единственным наследником первой очереди к имуществу умершего 
мужа.
При жизни наследодателя, в период брака с истицей, на общие денежные средства 



было приобретено - полуприцеп фургон.
После смерти мужа истица решила оформить свои наследственные права, произвести 
осмотр и оценку указанного ТС, однако в предоставлении ТС ответчиком ФИО4 было 
отказано, так же в июле 2014 года истица узнала, что ТС - полуприцеп уже 
зарегистрировано на праве собственности за ответчиком ФИО2 Согласно 
представленных документов по запросу адвоката, указанное движимое имущество в 
результате незаконных действий ответчиков, по договору купли-продажи, с 
участием комиссионера было передано в собственность ответчика ФИО2, учитывая 
отсутствие у ответчиков документов на ТС, были оформлены новые документы - 
ПТС.
Исковые требования ФИО5 - удовлетворить.
1. Признать недействительными (ничтожными) договор комиссии транспортного 
средства и договор купли-продажи, заключенный между ФИО3 и ФИО2.
2. Обязать ГУМВД России по Московской области аннулировать запись регистрации 
права собственности на транспортное средство - полуприцеп фургон на имя ФИО2.
3. Включить в наследственную массу ФИО7, умершего - полуприцеп фургон.
4. Признать за ФИО5 право собственности на ТС - полуприцеп фургон.
5. Обязать ФИО2 передать ФИО5 транспортное средство - полуприцеп фургон.
Обзор практики разрешения споров по договору комиссии Высшего Арбитражного 
суда РФ [2]:
2) Если покупатель производит оплату товара частичными платежами, то при 
отсутствии соглашения об ином комиссионер вправе удержать комиссионное 
вознаграждение полностью из первой поступившей ему суммы.
Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
индивидуальному предпринимателю о взыскании неправомерно удержанных 
ответчиком сумм по договору комиссии.
Между обществом и предпринимателем заключен договор комиссии, в соответствии 
с которым комиссионер (ответчик по делу) обязался совершать сделки купли-
продажи имущества, принадлежащего комитенту (истцу), от своего имени за счет 
последнего. Согласно условиям договора, заключенного ответчиком с покупателем 
товара, оплата должна поступить тремя взносами равными долями с перерывом в 
три месяца. Получив первый платеж, комиссионер удержал причитающееся ему 
вознаграждение не пропорционально размеру данного взноса, а в полном объеме. 
Оставшиеся выплаты покупатель не произвел и был объявлен банкротом. Комитент, 
полагая, что комиссионер нарушил его интересы, поскольку комиссионное 
вознаграждение причитается последнему в зависимости от объема, в котором будет 
исполнена сделка с покупателем, обратился в суд с требованием о взыскании с 
комиссионера неправомерно удержанных сумм.
Суд отказал в иске, указав, что при отсутствии соглашения об ином с заключением 
комиссионером сделки право на комиссионное вознаграждение возникло у него в 
полном объеме. Нарушений, допущенных комиссионером при исполнении своих 
обязательств, не установлено. Таким образом, на основании статьи 997 ГК РФ право 
на вознаграждение могло быть осуществлено комиссионером путем удержания 



(зачета) причитающихся ему сумм из любых сумм, поступивших ему от третьего лица 
в качестве исполнения сделки.
3) При отказе комиссионера предоставить комитенту данные о сделках, 
заключенных во исполнение комиссионного поручения по продаже товаров, 
комитент вправе требовать возмещения ему полной рыночной стоимости всех 
переданных комиссионеру товаров без уплаты комиссионного вознаграждения.
Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью о взыскании стоимости переданного на 
реализацию товара.
Между сторонами заключен договор комиссии, по которому комиссионер (ответчик 
по делу) обязался совершить от своего имени за счет комитента (истца) сделки по 
реализации имущества, принадлежащего последнему. По истечении одного месяца 
после заключения договора комиссии комиссионер представил комитенту отчет, в 
котором указывалось, что товар продан, приводилась цена продажи за единицу 
товара, общая сумма выручки и сумма удержанного комиссионером вознаграждения. 
Комитент представил возражения по отчету, потребовав приложить к нему 
документы, подтверждающие факты заключения и исполнения сделок, 
свидетельствующие об их условиях. Комиссионер отказался представить указанные 
сведения и документы, полагая, что в результате получения сведений о его 
контрагентах комитент получит доступ к его конфиденциальной информации. 
Кроме того, в статье 999 ГК РФ нет требований о представлении наряду с отчетом 
документов, подтверждающих включенные в отчет данные.
Поскольку ответчик не представил доказательств исполнения им договора комиссии 
и отчет комиссионера таким доказательством суд не признал, заявленный иск 
удовлетворен в полном объеме. Ответчик не представил доказательств наличия у 
него нереализованных остатков товара истца, поэтому при данных обстоятельствах 
комиссионный товар признан утраченным и на основании пункта 1 статьи 998 ГК РФ 
с ответчика взыскана полная рыночная стоимость всех находившихся у него товаров.
4) Арбитражный суд не вправе по собственной инициативе уменьшать 
взыскиваемую в пользу комитента сумму на размер комиссионного вознаграждения, 
причитающегося комиссионеру.
По иску комитента к комиссионеру о взыскании сумм, полученных последним от 
покупателей принадлежащего первому товара, арбитражный суд вынес решение об 
удовлетворении иска в части, уменьшив истребуемую сумму на размер 
комиссионного вознаграждения, которое по условиям договора комиссии согласно 
статье 997 ГК РФ комиссионер вправе удержать из поступивших ему сумм.
В апелляционной жалобе комитент указал, что до возбуждения производства по 
данному делу комиссионер уступил свое право требования выплаты комиссионного 
вознаграждения третьему лицу, о чем комитенту стало известно только после 
принятия судом решения. Поскольку уступка права требования была 
действительной, комитенту пришлось бы уплатить сумму комиссионного 
вознаграждения дважды.
Суд апелляционной инстанции отменил решение и взыскал долг в полном объеме по 



следующим основаниям. Удержание комиссионером причитающихся ему сумм 
является правом комиссионера на совершение в одностороннем порядке сделки 
зачета встречных однородных требований, на что указывает ссылка на статью 410 
ГК РФ, приведенная в статье 997 ГК РФ. Таким образом, поскольку комиссионер до 
обращения комитента в суд заявления о зачете не сделал и о зачете в процессе 
судебного разбирательства путем предъявления встречного иска не заявил, суд не 
был вправе при принятии решения о взыскании с комиссионера причитающихся 
комитенту сумм по собственной инициативе удерживать комиссионное 
вознаграждение.
Принятие судом решения о снижении размера взыскиваемой суммы могло повлечь 
за собой нарушение прав третьего лица или комитента в зависимости от того, была 
ли действительной сделка уступки. Однако указанные обстоятельства не входили в 
предмет доказывания по данному делу, требование о взыскании комиссионного 
вознаграждения не заявлялось, третье лицо (цессионарий) в процессе не 
участвовало.
5) Обращение взыскания по собственным долгам комиссионера на требование, 
которое принадлежит комиссионеру по сделке, заключенной во исполнение 
договора комиссии, дает комитенту право требовать возмещения причиненных ему 
убытков.
Общество с ограниченной ответственностью (комитент) обратилось в арбитражный 
суд с иском к унитарному предприятию (комиссионеру) о возмещении убытков, 
связанных с обращением по собственным долгам комиссионера взыскания на 
требование к покупателю принадлежащего комитенту товара.
Действуя на основании договора комиссии с истцом, ответчик получил право 
требования по сделке с покупателем товара, в которой последнему была 
предоставлена отсрочка платежа. Еще до наступления срока платежа по указанной 
сделке на право требования комиссионера (ответчика) к покупателю было обращено 
взыскание по долгу ответчика перед банком по возврату кредита.
Истец требовал возмещения убытков в размере не полученной от покупателя 
выручки за вычетом комиссионного вознаграждения ответчика. Ответчик возражал 
против требования в таком объеме, указывая, что до наступления срока платежа по 
обязательству покупателя последний стал фактически несостоятельным и произвел 
платеж приобретателю права на торгах лишь в размере 25 процентов от 
номинальной стоимости права.
Суд удовлетворил иск частично, взыскав на основании пункта 1 статьи 393 ГК РФ с 
ответчика убытки в размере стоимости, которую имело право требования к моменту 
обращения на него взыскания. Суд признал, что комиссионер нарушил свои 
договорные обязательства, поскольку допустил обращение взыскания по 
собственным долгам на право требования, которое подлежало передаче комитенту 
на основании пункта 2 статьи 993 ГК РФ.
Заключение
Таким образом, на современном этапе при осуществлении деятельности по 
договорам комиссии необходимо уделять особое внимание содержанию 



заключаемых договоров. Ведь от отдельных нюансов и деталей часто существенно 
зависит порядок налогообложения посреднических сделок.
Договор комиссии относится к числу договоров, опосредующих предоставление 
юридических услуг. С его помощью осуществляются сделки по возмездной 
реализации имущества, не принадлежащего отчуждателю.
Один из самых часто встречающихся способов оформления посреднических 
отношений как в сфере предпринимательской деятельности, так и быту.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента.
Договоры комиссии широко используются при реализации гражданами товаров 
через комиссионные магазины (в этом случае договор имеет некоторые 
особенности), а также в хозяйственном обороте - при реализации через 
посреднические и сбытовые организации товаров и продукции по поручению 
предприятий, при реализации сельскохозяйственной продукции, при приобретении 
товаров за рубежом через внешнеторговые организации ит.д.
Основным законодательными актами, регулирующими отношения сторон в договоре 
комиссии, являются Основы гражданского законодательства и гражданский кодекс 
РФ.
Договор, приведенный в настоящей системе применим, главным образом, к 
взаимоотношениям организаций, являющихся юридическими лицами.
Следует наиболее тщательно согласовать вопросы, касающиеся конкретных условий 
сделок, в частности, цены покупки или продажи, сроки исполнения поручений, при 
необходимости оговорить возможность текущего контроля комитентом за ходом 
исполнения поручения, либо промежуточные отчеты комиссионера.
Ручательство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, совершенной с 
ним для комитента, предусматривает получение комиссионером от комитента, 
особого вознаграждения, помимо комиссионного, размер которого определяется 
соглашением сторон.
Комиссионное вознаграждение может составлять твердую сумму, либо составлять 
определенный процент от суммы заключенной сделки.
Перечень расходов, понесенных комиссионером и подлежащих возмещению со 
стороны комитента, следует определить в соглашении сторон либо установить их 
максимальную сумму, превышение которой относится за счет комиссионера.
Сроки и порядок расчетов по договору комиссии, связанные с реализацией 
имущества комитента, определяются соглашением сторон.
Стороны договора комиссии вправе предусмотреть иные условия, при которых 
комиссионер вправе отказаться от исполнения поручения комитента.
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