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Доброго дня, коллеги! 

Очередной совет, который поможет вам избежать возможных проблем в будущем! 

Вносите в контракт положения о том, когда происходит переход права собственности.  

До сих пор ходит распространенное заблуждение о том, что перехода права собственности на 

товар от продавца к покупателю происходит вполне определенно. Хотя, если разбираться по 

факту, произойдет следующее. Одни скажут, что переход права собственности происходит в 

момент оплаты, т.е. перевода денежных средств в оплату товара (хотя неясно, в момент списания 

со счета покупателя, или в момент поступления на счет продавца). Другие скажут – в момент 

подписания акта приема передачи (но снова, подписания кем?). Третьи скажут, что при приемке 

товара на складе покупателя, вне зависимости от подписания бумаг. Четвертые – в момент убытия 

товара со склада продавца. Пятые, шестые, десятые и сотые – каждый будет при своем мнении, и 

никто из них не окажется правым.  

Даже с физическими лицами, где все происходит сразу, списание и поступление денежных 

средств, подписание акта (кассовый чек), отгрузка и приемка, даже тут с правом собственности все 

не так определенно, как могло бы показаться, ведь еще 2 недели товары находятся в 

подвешенном состоянии и могут поступить на возврат продавцу. 

Теперь же задумайтесь, основным игроком в ЛесЕГАИС является именно собственник древесины. 

Вся ответственность, все обязанности лежат именно на собственниках древесины! Любое 

нарушение лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней совершается именно 

собственником древесины. Так что любая двоякость при определении собственника древесины – 

это огромная проблема для обеих сторон сделки, как продавца, так и покупателя. 

Например, в случае неверно составленного СД, первым, к кому приедут проверяющие органы – 

это собственник, указанный в п.3 СД. При рассмотрении дела в суде, судья в первую очередь 

будет изучать договор и все обстоятельства, пытаясь установить, кто являлся собственником и на 

ком лежит ответственность. И если судья не найдет четкого определения, кто же собственник, то 

это останется на его усмотрение. А судье никто не мешает сказать, что виноваты обе стороны 

сделки, и наложить административные штрафы как на продавца, так и на покупателя. Вот такая 

ситуация. 

В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем не оставлять столь значимую вещь на усмотрение 

третьих лиц, и определить ее собственным договором. Добавив в договор пункт о том, когда или 

при наступлении каких обстоятельств происходит переход права собственности, вы четко 

определите, кто и когда является собственником древесины. Пропишите этот момент четким 

пунктом договора, где будет сказано нечто вроде: «право собственности переходит от Продавца к 

Покупателю в момент поступления денежных средств на расчетный счет Продавца», или 

«Покупатель становится собственником древесины в момент отгрузки древесины на складе 

Продавца» и так далее. Определите этот момент и зафиксируйте его строкой договора. Таким 

образом вы уберете любую возможную двоякость в трактовке вашего контракта. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, ваш Советник Gi 
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