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Типовой договор контрактации сахарной свеклы для государственных нужд

Утвержден Минсельхозпродом Республики Беларусь 4 января 2003 г. 

____________________________________________________________________
                     (наименование поставщика свеклы)
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________
____________________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании ___________________________________________
                            (наименование документа, дающего право
____________________________________________________________________
         на заключение договора, дата выдачи и номер)
с одной стороны, и _________________________________________________
                     (наименование заготовительного предприятия
____________________________________________________________________
                          или организации)
именуемый в дальнейшем "Заготовитель", в лице ______________________
____________________________________________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                             (наименование документа,
____________________________________________________________________
    дающего право на заключение договора, дата выдачи и номер)
с другой стороны ___________________________________________________
____________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется:

1.1. Продать заготовителю сахарную свеклу (фабричную), отвечающую по качеству ГОСТу 17421-82 в 
установленных поставками для государственных нужд объемах ________________ тонн.

Согласовать график поставки всей сахарной свеклы с Заготовителем не позднее 1 сентября. Обеспечить 
поставку сахарной свеклы при наличии сертификата о содержании токсикантов.

На поставку свеклы ранних сроков поставки заключить с заготовителем дополнительное соглашение не 
позднее 5 сентября, а поздних сроков (после 20 ноября) - до 25 сентября, предусмотрев в нем временное 
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хранение сахарной свеклы.

1.2. Поставлять сахарную свеклу вслед за ее уборкой по согласованному сторонами графику сдачи на 
________________________________ свеклоприемный пункт.

1.3. Своевременно произвести погрузку сахарной свеклы, не допуская простоя транспорта под 
погрузкой сверх установленных норм времени, а в случае простоя - нести ответственность в 
соответствии с тарифами на перевозку грузов автомобильном транспортом и правилами их применения. 
Отметить в транспортных документах (независимо от ведомственной принадлежности транспорта) 
время прибытия транспорта под погрузку и окончания работы.

1.4. Предоставить Заготовителю по его первому требованию отчет об использовании выданных в виде 
авансов финансовых и материальных средств.

1.5. Предоставить Заготовителю в любое время, без особого на то разрешения, возможность контроля 
посевных площадей, технологии возделывания, формирования урожая сахарной свеклы и отбора проб.

1.6. Рассчитаться за отпускаемые в соответствии с п. 2.13 жом и мелассу, в том числе и поставками 
свеклы.

1.7. В случае поставки сахарной свеклы непосредственно на призаводские свеклоприемные пункты, 
обеспечить вывоз дефеката (фильтрационного осадка) из расчета 10 кг за тонну сданной Поставщиком 
свеклы по согласованному с Заготовителем графику, который является неотъемлемой частью Договора 
контрактации сахарной свеклы для государственных нужд. Организовать его использование под урожай 
будущего года. Вывозку дефеката осуществлять попутным автотранспортом.

2. Заготовитель обязуется:

2.1. Принять доставленную по графику на заготовительный пункт сахарную свеклу в количествах, 
оговоренных в данном договоре контрактации, определить ее массу и качество, оплатить по 
утвержденной в установленном порядке закупочной цене с учетом базисной сахаристости.

2.2. Оплатить сахарную свеклу ранних сроков, поставленную по графику в период до 1 октября 
включительно, как кондиционную независимо от содержания в ней подвяленных и механически 
поврежденных корнеплодов.



2.3. За поставленную по согласованному сторонами графику сахарную свеклу в ранние сроки 
выплачивается надбавка к закупочной цене в период по 1 октября включительно в размере _____ 
процентов.

2.4. Выплатить надбавку к закупочной цене за поздние, после 20 ноября (включительно), сроки поставки 
сахарной свеклы по графику в размере 15 процентов с учетом качественных показателей.

2.5. Оплатить Поставщику стоимость сахарной свеклы, поставляемой с сортоиспытательных участков и 
опытных производственных участков на базе свеклосеющих хозяйств Госсортсети Республики Беларусь 
в двукратном размере к действующей цене за весь объем поставки. Оплату произвести согласно 
дополнительного договора на основании актов о произведенных посевах, урожайности и валовых сборах.

Сахарная свекла, поставляемая с полей Белорусской зональной опытной станции по сахарной свекле, 
оплачивается сахарными комбинатами в двукратном размере к действующей закупочной цене в 
соответствии с квотами, согласованными с Минсельхозпродом и концерном "Белгоспищепром", 
пропорционально их производственным мощностям по дополнительному соглашению к Договору.

2.6. В случае сдачи Поставщиком некондиционной сахарной свеклы произвести скидку в размере ____ 
процентов с закупочной цены зачетной массы той транспортной единицы, в которой содержится 
сахарная свекла с отступлением от ГОСТа, при этом решение принимается в присутствии представителя 
хозяйства.

2.7. Оплатить Поставщику причитающуюся сумму за поставленную кондиционную сахарную свеклу с 
учетом сахаристости по формуле:

         Чистый вес (т) х фактическая сахаристость (%)
Пример: ---------------------------------------------- х Закупочная цена, руб.
             Базисная сахаристость(%)

2.8. Принятую некондиционную сахарную свеклу, а также свеклу, поставленную в порядке расчетов за 
полученные авансовые выплаты, засчитать в выполнение поставок для государственных нужд.

2.9. Произвести до 1 июня _____ г. авансовые выплаты в размере _____ процентов стоимости 
законтрактованной сахарной свеклы, включая денежные средства и материальные ресурсы (семена 
сахарной свеклы, средства защиты растений, сельскохозяйственная техника и др., а также сумму 
задолженности Поставщика перед Заготовителем (недопоставка продукции за прошлые годы, получение 
сахара и другое).

2.10. При поступлении сахарной свеклы урожая _____ года удерживается сумма выданных авансов до 
полного их погашения. При этом расчеты за семена сахарной свеклы производить по порядку, 



утвержденному Минсельхозпродом и концерном "Белгоспищепром".

После полного удержания выданных авансов, расчеты производятся по мере поступления сахарной 
свеклы, но не позднее _____ дней с момента ее поставки.

2.11. Обеспечить вывозе полей накопанной сахарной свеклы строго по согласованному сторонами 
графику на _________________________________ свеклопункт; разгрузить автомашины с сахарной 
свеклой своими силами и за свой счет.

2.12. Возместить расходы Поставщика по доставке сахарной свеклы от свекловичного поля до 
свеклоприемного пункта в течение _____ банковских дней с момента поставки.

2.13. Продать Поставщику за каждую тонну реализованной сахарной свеклы по ___ кг сахара, __ кг 
мелассы и ___ кг жома.

Осуществить отпуск свежего жома с содержанием сухих веществ 6,5 процентов или соответствующее 
количество отжатого или кислого жома, мелассы - с содержанием сухих веществ не менее 70 процентов.

2.14. Произвести отпуск жома и мелассы по согласованным графикам в следующие сроки:

Жом - начиная с сентября равномерно по месяцам, но не позднее двух недель после завершения 
переработки сахарной свеклы;

80 процентов мелассы - в октябре - декабре равномерно по месяцам, остальное количество - не позднее 1 
апреля следующего года.

2.15. Обеспечить Поставщика действующими ГОСТами, инструкциями, техническими условиями, 
правилами приемки и оценки закупаемой сахарной свеклы и расчетов за нее. Предоставить Поставщику 
в любое время, без особого на то разрешения, возможность контроля за определением качества 
сдаваемой свеклы и расчетов за выданные в виде авансов материальные ресурсы.

3. Особые условия:

3.1. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается дата составления 
приемо-сдаточного документа о приемке сахарной свеклы.

3.2. Выполнение Поставщиком настоящего Договора считать по зачетной массе сахарной свеклы, 
принятой к оплате.



3.3 Сахарная свекла, сданная сверх указанного в п. 1.1 настоящего Договора количества, может быть 
принята на дополнительно согласованных между Поставщиком и заготовителем условиях, по 
отдельному договору.

3.4. Поставщику соблюсти технологию выращивания сахарной свеклы, обеспечить оптимальный режим 
минерального питания для достижения базисных уровней доброкачественного клеточного сока не ниже 
86 процентов, а также содержания альфа-аминного азота не более 2.5 мг/экв. на 100 г свеклы.

3.5. Заготовитель производит доплату на снижение содержания альфа-аминого азота ниже уровня 2.50 
мг/экв. на 100 г сахарной свеклы в процентах согласно приложению, по дополнительному соглашению 
сторон.

3.6. В случае если Поставщик по независящим от него обстоятельствам не может обеспечить поставки в 
согласованных количествах, он сообщает об этом Заготовителю не позднее 1 сентября.

3.7. Хозяйство не имеет права отчуждать третьим лицам количество сахарной свеклы, указанное в п. 1.1 
настоящего договора.

3.8. Для перевозки сахарной свеклы использовать транспорт грузоподъемностью не более 30 тонн.

3.9. Не допускать использование для перевозки свеклы тракторов.

4. Ответственность сторон:

4.1. Ответственность сторон регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 г. 
N 40 "О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений".

4.2. Если Поставщик до указанного в п. 2.14 срока не получит причитающиеся ему сахар, жом и 
мелассу, то он теряет право на их получение. Указанные ресурсы перераспределяются: меласса - 
концерном "Белгоспищепром" по согласованию с Минсельхозпродом, жом свекловичный - 
свеклоперерабатывающими предприятиями по согласованию с комитетами по сельскому хозяйствуй 
продовольствию облисполкомов.

Если к указанному сроку жом и меласса не выданы Поставщику по вине Заготовителя, последний 
уплачивает Поставщику двукратную стоимость не поставленного жома и мелассы.

4.3. По вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются Законом 
Республики Беларусь "О поставках товаров для государственных нужд", принятым Верховным Советом 
Республики Беларусь 24 ноября 1993 года, инструкциями и другими обязательными для сторон 



правилами и нормативными актами.

4.4. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются хозяйственными судами. Перед 
подачей дела в суд стороны обязуются принять меры по дружественному разрешению спора.

Юридические реквизиты:
Поставщика:
Адрес ______________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
Заготовителя:
Адрес ______________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________

Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу: из них один находится у 
поставщика, второй - у заготовителя, третий - в управлении сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома.

     Срок действия Договора:
Настоящий Договор действует с _________________ по _________________
Поставщик _________________            Заготовитель ________________
        (подпись, печать)                          (подпись, печать)
Договор  зарегистрирован  Государственной инспекцией по заготовкам и
качеству продукции __________________________________________________
                          (наименование райсельхозпрода)
____________ за N _____________________ "___" ____________ 20__ г.

Приложение 
к типовому договору 
контрактации сахарной свеклы 
для государственных нужд 
на _________ год 

ТАБЛИЦА доплат (+) для свеклосеющих хозяйств к закупочной цене в зависимости от содержания альфа-аминного 
азота в сахарной свекле ( в мг/экв на 100 гр. свеклы)

--------------------------------------------------------------------
¦Содержание альфа-аминного азота  ¦  Доплата (+), в процентах к    ¦
¦  в мг/экв , на 100 гр. свеклы   ¦        закупочной цене         ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          0,56 и ниже            ¦              7,6               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+



¦          0,57 - 0,90            ¦              6,4               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          0,91 - 1,13            ¦              5,4               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          1,14 - 1,36            ¦              4,4               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          1,37 - 1,70            ¦              3,6               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          1,71 - 1,93            ¦              2,4               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          1,94 - 2,27            ¦              1,6               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          2,28 - 2,49            ¦              1,0               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦             2,50                ¦              0,0               ¦
----------------------------------+---------------------------------


