
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Управление и право» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Юрисконсульт  

ООО Приобский «НМЦИСИЗ» 

___________________А.В. Цыплаков 

___________________ 20__ г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

________________ А.А. Демин 

________________ 20__ г. 

 

 

Договор поставки: проблемы правового регулирования 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 40.03.01.2018.81239. ВКР 

 

 

 Руководитель работы 

доцент кафедры УиП 

__________________ Н.Г. Деменкова 

___________________ 20__ г. 

 Автор работы 

студент группы ДО–412 

_________________Н.Л. Кожевникова 

___________________ 20__ г. 

 Нормоконтролер 

ст. преподаватель кафедры УиП 

___________________ Е.Н. Бородина 

___________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 

  



2   

АННОТАЦИЯ 

 

 

Кожевникова Н.Л. Договор поставки: 

проблемы правового регулирования. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО–412, 73 с., 

библиогр. список – 62 наим., 3 прил., 

10 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают при заключении, изменении и расторжении договоров поставки. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических и практических проблем правового регулирования и 

правоприменительной практики по вопросам поставки товаров, а также 

разработка и обоснование выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования договора поставки. 

В работе рассмотрены понятие и правовая природа договора поставки, 

порядок заключения и стороны договора поставки, определены условия и 

содержание договора поставки, проанализированы проблемы ответственности 

сторон по договору поставки. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся договора поставки и практики их применения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Договор поставки является динамично развивающейся правовой 

конструкцией. Если в XIX веке существенным отличием поставки от купли-

продажи было то, что поставка предполагала определенный промежуток времени 

между заключением и исполнением договора, то в наше время содержание 

договора поставки претерпело существенные изменения, обусловленные 

усложнением договорных отношений и изменением роли государства в 

экономической жизни общества.  

В современных условиях очевидно, что нормы, относящиеся к поставке, 

нуждаются в совершенствовании. Так, в современной России договор поставки 

квалифицируется как разновидность купли-продажи. Имеющиеся научные 

публикации свидетельствуют, что среди известных отечественных ученых 

практически отсутствуют сторонники выделить поставку в самостоятельный 

договорный тип. 

Судебные решения, принятые по спорам, вытекающим из договора поставки, 

также свидетельствуют об отсутствии единства мнений органов судебной власти. 

В правоприменительной практике до настоящего времени наблюдаются 

различные подходы к квалификации договоров поставки: от признания их 

незаключенными до переквалификации в договоры других видов. 

Практика показывает, что, несмотря на «массовость» и частое применение, 

при заключении и исполнении договоров поставки сторонами допускается 

множество ошибок. Этот факт свидетельствует не только о невнимательности или 

недостаточной квалифицированности профессиональных участников рынка  

сторон договора поставки, но и о слабой правовой проработке норм, 

регламентирующих поставку. 

На основе изложенного следует признать, что отсутствие специально 

выстроенной системы правового регулирования договоров поставки создает 

существенные правовые риски, как для поставщика, так и для покупателя, 

поскольку общие положения законодательства о поставке не учитывают многих 

особенностей, возникающих в процессе поставки различных товаров, а также 

вопросов ответственности сторон по договору поставки. 

Несмотря на то, что договор поставки вобрал в себя весь опыт практического 

применения договора купли-продажи, особенности данного договора, связанные с 

распределением ответственности за его ненадлежащее исполнение требуют 

отдельного подхода к его исследованию и правоприменению. 

Существует также ряд проблем ответственности сторон по договору поставки 

для государственных и муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактных обязательств. В частности, заказчик в контракте 

прописывает только те обязательные условия, которые установлены Законом. 

Судебная практика носит противоречивый и парадоксальный характер, когда 

судами применяется по их усмотрению снижение размера неустойки, которая 

носит законный, а не договорный характер. Кроме того, в отсутствие легального 



5   

определения понятия «явная несоразмерность» судебной практикой не выработан 

единый подход по данному вопросу. 

Кроме того, ответственность за нарушение договорных обязательств договора 

поставки, предусматривающая возмещение убытков и взыскание неустойки, 

применяется очень редко. Указанное средство защиты, если проводить анализ 

судебной практики, не позволяет участникам хозяйственного оборота в полной 

мере возмещать причиненные им расходы.  

Актуальность работы обусловлена тем, что специальное научное исследование 

и обобщение современной судебно-арбитражной практики по вопросам 

применения законодательства о поставке товаров (в условиях наличия пробелов и 

противоречивости правового регулирования), позволяет выявить не только 

имеющиеся проблемы, но и предложить некоторые способы их преодоления, что 

несомненно, усилит практическую позицию субъектов, использующих договор 

поставки, в качестве одного из способов осуществления ими 

предпринимательской деятельности. 

Анализ специальной научной литературы в сфере правовых отношений по 

поставке позволяет сделать вывод о том, что в цивилистической доктрине 

рассматриваются преимущественно общие проблемы правового регулирования 

договоров поставки или их отдельные элементы. Так, правовой режим поставки 

исследовался известными отечественными цивилистами Е.В. Андреевой, 

М.И. Брагинским, В.В. Витрянским, И.В. Ершовой, Ю.В. Романцом и другими 

авторами. 

Особое внимание уделялось вопросу определения существенных условий 

договора поставки, которым посвящено значительное количество диссертаций, к 

примеру, можно назвать работы Д.Н. Сафиуллина, А.М. Гавриловой; 

рассмотрением оснований ответственности по договору поставки, занимались 

А.В. Скворцов, С.Ю. Сушков.  

Вместе с тем, вышеизложенное состояние теоретической разработанности 

договора поставки свидетельствует об отсутствии комплексных исследований в 

данной сфере. Эти факты предопределили выбор темы и структуру исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических и практических проблем правового регулирования и 

правоприменительной практики по вопросам поставки товаров, а также 

разработка и обоснование выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования договора поставки. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, чтобы: 

 определить понятие и правовую природу договора поставки; 

 охарактеризовать порядок заключения и стороны договора поставки; 

 проанализировать условия договора поставки; 

 рассмотреть права и обязанности сторон договора поставки; 

 выявить проблемы юридической ответственности за нарушение условий 

договора поставки; 

 проанализировать проблемы возмещения убытков и взыскания неустойки за 
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нарушение условий договора поставки. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают при заключении, изменении и расторжении договоров поставки. 

Предметом исследования являются: гражданское законодательство, судебная 

практика, научные исследования по вопросам регулирования правоотношений в 

сфере поставки товаров. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания общественных явлений, специальные и частно-научные методы: 

системно-структурный анализ, сравнительное правоведение, формально-

юридический и другие. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды и 

содержащиеся в них положения теории гражданского права, а также материалы 

диссертаций и научных статей по исследуемым вопросам. 

Нормативной базой исследования стали Конституция РФ, Гражданский кодекс 

РФ, федеральные законы и подзаконные акты, регламентирующие изучаемую 

сферу. 

Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой 

комплексное научное исследование теоретических и практических аспектов 

правового регулирования договора поставки, по результатам которого уточнены 

отдельные теоретические положения, касающиеся договора поставки, а также 

разработаны и внесены предложения по дополнению и уточнению 

законодательных норм РФ, регулирующих данные отношения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам договора поставки, а также могут быть 

использованы в дальнейших научных изысканиях. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм гражданского права, касающихся договора поставки 

и практики их применения. 

Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

1.1 Понятие и правовая природа договора поставки 
 

Правовое регулирование поставки имеет более чем столетнюю историю и 

соответствующую эмпирическую базу проблемного, описательного, 

постановочного, констатирующего практического характера.
1
  

Упоминание о поставке появляются в работах второй половины XIX столетия. 

Они послужили базой кодификации российского законодательства в конце XX в. 

Это работы Г.Ф. Шершеневича, В.П. Исаченко, К. Победоносцева, Д.И. Мейера, 

К.Н. Анненкова и других видных российских цивилистов. По своей юридической 

природе договор поставки сводился собственно к договору оптовой купли-

продажи, но с присущими ему особенностями. Также отмечалась его роль как 

правового средства кооперации товаропроизводителей между собой, 

товаропроизводителей и оптовых продавцов.
2
 

Впервые легальное определение договора поставки появилось в Гражданском 

уложении. В нем указывалась специфика отношений и их правовая природа  

договор; определяется его предмет; определяется юридический факт 

формирования отношений; права и обязанности; последствия неисполнения 

обязательств. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал: «От поставки купля-продажа отличается, по 

мнению практики, следующими моментами: a) тогда как продавец должен быть 

во время заключения договора собственником продаваемого имущества, 

поставщик может и не иметь права собственности на товары, которые он 

обязуется доставить к определенному сроку; б) если предметом купли-продажи 

выступают товары, определяемые как по признакам индивидуальным, так и по 

родовым, предметами поставки могут быть только товары, определяемые 

индивидуальными признаками; в) тогда как исполнение по купле-продаже может 

наступить и немедленно по заключении договора, поставка предполагает более 

или менее значительный промежуток между заключением договора и его 

исполнением».
3
 Еще одним отличием являлось то, что поставка должна быть 

оформлена только в письменной форме. Поставка одновременно означала и 

доставку купленной вещи поставщиком за его счет, а также периодичность 

выполнения этого долга что объясняется экономически-социальной 

необходимостью четкого и своевременного обеспечения производства сырьем, 

материалами, комплектующими и т. п. Вместе с тем тот же Г.Ф. Шершеневич 

подчеркивал уникальность поставки как сугубо российского правового института 

и указывал: «Иностранным законодательствам это искусственное разделение 

                                                           
1
 Камалиева, Г.Т. Исторические пути формирования общих положений о договоре поставки / Г.Т. Камалиева // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.  2016.  № 3.  С. 44. 
2
 Павлов, Н.Н. Договор поставки: история становления / Н.Н. Павлов, А.Е. Тарасенко // Правовые, социально-

гуманитарные и экономические проблемы в фокусе научных исследований. – М., 2016.  С. 256. 
3
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич.  М.: Статут, 2007. – С. 216. 
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чуждо».
4
. 

Знаменитый отечественный цивилист Д.И. Мейер в своем учении описывает 

договор поставки как договор, по которому одна сторона обязывается доставить 

другой какую-либо вещь за известную цену к известному сроку. Он утверждает, 

что поставка по существу близка к договору купли-продажи: «как по договору 

купли-продажи за известную цену передаётся какая-либо вещь, точно так же  и 

по договору поставки». Так же у обоих договоров схожие признаки проявляются в 

том, что и при купле-продаже исполнение по договору может не совпадать с его 

заключением. Вследствие этого иногда трудно определить, есть ли данный 

договор поставка или купля-продажа.
5
 

С развитием рыночной экономики существенно изменились 

квалифицирующие признаки поставки, изменился и законодательный подход к 

регламентации соответствующих отношений. Данный вид договора 

предусматривает наиболее характерные обязательства сторон, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. В договоре поставки раскрываются 

практически все нюансы товарооборота хозяйственной деятельности 

предпринимателей.
6
  

Договор поставки – это хозяйственный договор, заключать его имеют право 

субъекты предпринимательской деятельности, к которым относятся 

индивидуальные предприниматели и юридические лица. Государственные и 

муниципальные органы тоже могут быть сторонами договора поставки, хотя их 

деятельность не является предпринимательской. Обычные физические лица 

сторонами договора поставки быть не могут.
7
 

Договор поставки описан в § 3 главы 30 «Поставка товаров» Гражданского 

кодекса РФ (ст. 506524 ГК РФ). 

Согласно ст. 506 ГК РФ, договором поставки признается такой договор купли-

продажи, по которому поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для 

использования товаров в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

но которые не должны быть связаны с личными, семейными, домашними и 

иными подобными способами использования. Из данного определения следует, 

что основным отличительным признаком данного договора является то, что 

предмет договора должен использоваться покупателем в целях, отличных от 

бытовых. 

В результате анализа определения договора поставки, содержащегося в ст. 506 

ГК РФ, можно выделить следующие отличительные признаки договора поставки, 

                                                           
4
  Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич.   М.: 

Статут, 2007. – С. 219. 
5
 Мейер, Д.И. Русское гражданское право (по изданию 1902 г.) / Д.И. Мейер.  М.: Статут, 2007. – С. 342. 

6
 Фадеева, О.И. Договор поставки: понятие, признаки, особенности заключения и прекращения / О.И. Фадеева // 

Инновационные процессы и технологии в современном мире. Материалы II Международной научно-практической 

конференции. М.,  2014.  С. 244. 
7
 Охремчук, А.И. Проблемы договора поставки в гражданско-правовых отношениях / А.И. Охремчук // Вестник 

научных конференций.  2016.  № 5.  С. 77. 
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совокупность которых отделяет его от других гражданско-правовых договоров: 

«поставщик-продавец»  признак, определяющий одну из сторон договора и 

отличающий договор поставки от других договоров, где стороной может 

выступать арендодатель, хранитель, перевозчик, страховщик и др.; 

«осуществляющий предпринимательскую деятельность» – признак, 

устанавливающий статус поставщика-продавца, как предпринимателя 

(физическое или юридическое лицо) и с учетом того, что покупатель также 

является предпринимателем  отличающий договор поставки как от смежных 

(договор купли-продажи) так и не смежных (договор наследования) с ним 

договоров, в которых одной из сторон обязательно выступает физическое лицо.; 

«обязуется передать» – признак, устанавливающий промежуток времени 

между заключением и исполнением договора: стороны сначала заключают 

договор и после этого поставщик передаёт товар покупателю  отличающий 

договор поставки от договоров ренты, займа и других, которые могут быть и 

консенсуальными и реальными; 

«в обусловленный срок или сроки» – признак, устанавливающий срок (сроки) 

исполнения договора и отличающий договор поставки от договоров, не 

содержащих ссылки на сроки принятия или исполнения. Например, все 

разновидности купли-продажи, упомянутые в ГК РФ, за исключением договора 

энергоснабжения, содержащего режим потребления энергии, который можно 

рассматривать как условие о сроке, представляющее некий порядок действий, 

который без указания временных промежутков нельзя составить; 

«производимые или закупаемые им товары» – признак, определяющий 

способы получения товаров поставщиком, что позволяет отличать договор 

поставки от смежных договоров. Например, если в договоре контрактации 

поставщиком сельхозпродукции может быть только её производитель (ст. 535 ГК 

РФ), то в договоре поставки  и производитель и покупатель; 

«товары»  признак, определяющий предмет договора, что позволяет отличать 

договор поставки от смежных с ним договоров. Товаром могут быть любые, не 

изъятые из гражданского оборота родовые и индивидуально-определенные 

физические вещи. Например, в договоре контрактации предметом может быть 

только сельскохозяйственная продукция; 

«…для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием» – признак, определяющий цель использования товаров, что 

позволяет отличать договор поставки от всех смежных договоров, где стороной 

договора выступает физическое лицо, приобретающее товары для личного 

потребления, т. е. являющееся потребителем.
8
  

Таким образом, договор поставки является: 

 возмездным, т. е. сторона получает денежное вознаграждение за исполнение 

                                                           
8
 Луговская, Д.Н. Анализ договора поставки по Гражданскому кодексу Российской Федерации / Д.Н. Луговская // 

Актуальные проблемы юридической науки и практики. Материалы II Межвузовской научно-практической 

конференции.  М., 2014.  С. 111. 
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своих обязательств; 

 консенсуальным, т. е. договор заключен в том случае, только когда стороны 

придут к всеобщему соглашению по всем условия договора; 

 двусторонним договором, т. е. договором, по которому стороны взаимно 

приобретают права и обязанности. 

Договор поставки направлен на возмездную передачу имущества в 

собственность в обмен на получение денежного вознаграждения, в этом 

проявляется его схожесть с договором купли-продажи.  

Необходимо отметить, что отличие договора поставки от договора купли-

продажи и других его разновидностей (контрактация, снабжение энергетическими 

и иными ресурсами) проводится по ряду признаков. 

Во-первых, под объектом поставки понимается материальный объект, продукт 

труда, обладающий потребительской стоимостью и изготовленный для 

реализации его на рынке. Объектами поставки чаще всего выступают однородные 

партии товаров, оптовые партии и т. п. Товары, поставляемые по договору 

поставку, должны быть пригодны для использования их в предпринимательской 

деятельности; 

Во-вторых, одним из приоритетных условий договора является срок 

выполнения договора поставки, который прописывается в договоре. По договору 

поставки возможна как единовременная оптовая продажа товаров в срок, так и 

продажа товаров отдельными частями (партиями) в течение продолжительного 

времени, а также передача заказчику определенного товара в обусловленный 

срок. То есть договор поставки предполагает, что дата заключения договора и 

дата поставки товара будут различаться. Это происходит из-за того, что, во-

первых, товар, в отношении которого заключается договор, может просто 

отсутствовать к моменту оформления договора, поэтому поставщику необходимо 

время для производства, либо закупки предмета договора, и во-вторых, договор 

поставки обеспечивает процесс материального или товарного снабжения 

покупателей. Для реализации данной деятельности необходимо осуществление 

систематической, неоднократной передачи товара отдельными партиями в 

течение продолжительного периода времени; 

В-третьих, имеет значение, какую цель преследует покупатель, приобретая 

товары у поставщика, т. к. целью договора поставки является передача 

покупателю товаров, которые он приобретает для использования их в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. Это говорит о том, что 

и покупателем по договору поставки должна выступать, как правило, организация 

коммерческого характера (индивидуальный предприниматель), осуществляющая 

предпринимательскую деятельность. Товары, которые поставляются покупателю 

по договору поставки, поставщик должен производить сам или закупать у другого 

поставщика. По общему правилу, в роли поставщика могут выступать 

коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, которые 

специализируются на производстве определенного ассортимента товаров, либо 

профессионально занимающиеся их закупками; 
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В-четвертых, для договора поставки характерны длительные отношения и 

исполнение обязательства частями (отдельными партиями).
9
 

Важное значение для разъяснения правоотношений, возникающих при 

реализации договора поставки, имеют разъяснения Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, указанные в п. 5 Постановления от 

22 октября 1997 года № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки»
10

. 

Из него следует, что при квалификации правоотношений участников спора, судам 

необходимо учитывать признаки договора поставки, указанных в ст. 506 ГК РФ, 

независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения 

способа передачи товара в тексте документа. Под целями, не связанными с 

личным использованием, признается приобретение покупателем товаров для 

обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-

предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, 

материалов для ремонтных работ и т. п.). Если перечисленные товары будут 

куплены у продавца, занимающегося предпринимательской деятельностью, с 

целью продажи товаров в розницу, в данной ситуации отношения сторон будут 

регулироваться нормами о розничной купле-продаже.
11

 

Необходимо отметить, что договор поставки часто является предметом споров 

в гражданском обороте. Наиболее распространенными причинами возникновения 

споров между сторонами договора поставки являются, например, несоблюдение 

порядка и формы расчетов за поставляемые товары, в результате чего покупатель 

отказывается от оплаты, отрицая поставку, ссылаясь на отсутствие у поставщика 

документов, подтверждающих поставку и оформленных надлежащим образом, 

или споры относительно сроков поставки товара (Приложение А).  

Поставщик и покупатель заключили договор поставки, условиями которого 

является: поставщик берет на себя обязательство передать в собственность 

покупателя продукцию (товар), а покупатель – обязуется принять и оплатить 

продукцию (товар), согласно выставленного счета поставщика, который 

оформляется для каждой партии (группы) товаров по согласованной сторонами 

заявке-спецификации покупателя. Оценив договор поставки в соответствии с 

требованиями статей 431, 432, 454, 506 ГК РФ, суды сделали вывод о 

несогласованности сторонами предмета договора (наименование и количество), 

сроков поставки, и признали спорный договор незаключенным.
12

 

Учитывая все вышеперечисленное, можно говорить о том, что основной целью 

выделения договора поставки в отдельный вид договора купли-продажи следует 

считать юридическое основание, порождающее отношения, складывающиеся 

                                                           
9
 Мальбахова, А.Б. Договор поставки как самостоятельный гражданско-правовой договор / А.Б. Мальбахова // 

Современный взгляд на будущее науки: сборник статей международной научно-практической конференции.  М., 

2017.  С. 173. 
10

 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.  1997.  №10. 
11

 Постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа от 28 января 2015 г. № Ф026513/ 2014 по 

делу № А-33 № 3831/2014.  СПС «Консультант». 
12

 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 ноября 2013 г. № ВАС16646/13 по делу 

№ А0715881/2012.  СПС «Консультант». 
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между профессиональными участниками имущественного оборота. 

Проведенное в данном параграфе выпускной квалификационной работы 

исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

По договору поставки поставщик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, 

или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, который 

обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную в договоре цену. 

Договор поставки является консенсуальным - права и обязанности у сторон 

возникают с момента достижения соглашения сторонами по всем существенным 

условиям договора; двусторонним - права и обязанности лежат как на продавце, 

так и на покупателе; возмездным - по своей сути представляет сделку, в основе 

которой лежит встречный имущественный интерес: продавец заинтересован в 

получении определенной денежной суммы за продаваемые товары, а покупатель - 

в получении товаров. 

 

1.2 Порядок заключения и стороны договора поставки 
 

Субъектами договора поставки законодатель признает только участников 

предпринимательской деятельности. Требованием к поставщику также является 

необходимость самостоятельного производства или закупки товаров с целью их 

последующей реализации. 

В роли покупателя также должен выступать участник предпринимательской 

деятельности, приобретающий товар для использования в производственных 

целях и ни в коем случае не в целях домашнего, семейного или иного личного 

потребления.
13

 

Субъекты свободны в своем выборе контрагента. Это стало возможно с 

переходом государства на рыночные отношения. Ранее возможность выбора 

контрагента была существенно ограничена. 

Договор поставки регулирует отношения сторон по поставке товаров и 

является юридическим документом, подписанным сторонами, определяющим 

обязательства сторон по поставке.  

Под заключением договора понимается достижение соглашения сторонами по 

всем существенным условиям, в надлежащей форме и в предусмотренном 

законодательством порядке (ст. 432 ГК РФ). 

Порядок заключения договора поставки подчиняется положениям о 

заключении договора (ст. 432449 главы 28 ГК РФ) и специальным правилам 

регулирования разногласий (ст. 507 ГК РФ). 

Общий порядок заключения договора выглядит следующим образом: одна 

сторона направляет другой оферту; другая сторона, получив оферту либо 

принимает её безоговорочно, либо, если не устраивают отдельные условия, 

                                                           
13

 Перепеченов, Д.В. Особенности правового положения сторон договора поставки / Д.В. Перепеченов // Общество, 

государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в России в условиях глобализации. Материалы 

XIV Межвузовской научно-практической конференции.  М., 2014.  С. 254. 
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направляет первой стороне акцепт на иных условиях (новую оферту) (п. 2 ст. 432 

ГК РФ). 

Можно выделить следующие стадии заключения договора: 

 преддоговорные переговоры (контакты); 

 направление оферты; 

 рассмотрение оферты; 

 получение акцепта оферты. 

Две стадии из четырех  направление оферты и получение акцепта оферты, 

являются обязательными для заключения всех видов договора. 

Стадия преддоговорных контактов сторон используется по усмотрению 

вступающих в договорные отношения сторон. 

Регулирование отношений на стадии преддоговорных переговоров в процессе 

заключении договора поставки вызвано тем, что основной сферой использования 

договора поставки являются коммерческие отношения, а основными субъектами 

являются обычно коммерческие организации, которые профессионально 

занимаются производством, закупкой и реализацией товаров. 

Стадия рассмотрения оферты имеет место, когда законодательство 

устанавливает порядок и срок рассмотрения к отдельным видам договоров, в 

частности, договоров, заключение которых обязательно для одной из сторон 

(ст. 445 ГК РФ).  

На стадии преддоговорных контактов стороны намечают актуальные 

экономические задачи и пути их решения, подбирая определенные юридические 

инструменты. Даже одна экономическая задача может иметь различную 

юридическую форму. Так сторона, нуждающаяся в определенном материальном 

активе, может приобрести его, используя различные виды договоров: купли-

продажи, аренды, подряда, мены, и т. п.. Важно выбрать экономически выгодный 

вид договора. 

Таким образом, на стадии преддоговорных переговоров, определяется 

правовая оболочка, в которую облекается экономический интерес сторон 

договора. Модель будущего договора  результат согласования интересов обеих 

сторон, достигнутых в ходе проведения преддоговорных переговоров. 

Если при сохранении обоюдного интереса к заключению договора, по 

отдельным условиям стороны не могут достичь согласия, урегулирование 

несогласованных условий возможно в судебном порядке. Но передача 

преддоговорных споров на рассмотрение суда допускается только при наличии на 

это согласия обеих сторон в письменной форме. Как исключение, на 

рассмотрение суда может быть передан преддоговорный спор по поводу договора, 

заключаемого в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ). В этом случае решение, 

принятое судом, становится источником прав и обязанностей по договору, в 

отношении которого спор был передан на разрешение суда. 

АПК РФ
14

 детализирует действия сторон и судебное решение, разрешающее 

                                                           
14

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  

2002.  №30.  Ст. 3012.  
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преддоговорный спор. Согласно п. 8 ст. 126 АПК РФ, истец, при обращении в суд 

с исковым требованием о понуждении к заключению договора, обязан приложить 

проект спорного договора. Отсутствие проекта договора оставит исковое 

заявление без движения и даже его возвращение. 

Правовое значение стадии преддоговорных переговоров заключается в том, 

что при толковании условий договора, суд, устанавливая истинную волю сторон, 

исследует предшествующие договору переговоры и переписку, т. е. те самые 

контакты, имевшие место на стадии преддоговорных переговоров сторон.
15

 

Оферта понимается как приглашение к заключению договора и должна 

отвечать нижеследующим обязательным условиям (ст. 435 ГК РФ): 

 адресоваться конкретному лицу (лицам); 

 содержать все существенные условия предлагаемого договора; 

 быть в достаточной степени определенным; 

 выражать готовность заключить договор с адресатом, принявшим 

предложение.
16

 

Направление оферты связывает оферента с момента получения оферты 

потенциальным акцептантом: в случае безоговорочного акцепта оферты 

акцептантом, оферент автоматически становится одной из сторон договора, 

поэтому оферент должен соизмерять свои действия с возможными 

последствиями, вызванными акцептом его оферты. 

Оферент, направивший нескольким потенциальным акцептантам оферту 

(договор купли-продажи имеющегося товара), в случае акцепта оферты сразу 

несколькими акцептантами, окажется в ситуации, когда один и тот же товар будет 

предметом нескольких договоров купли-продажи. При принятии оферты у 

акцептантов возникнет право требовать от оферента передачи товара или 

возмещения причиненных убытков в случае отказа оферента передать товар 

(ст. 398 ГК РФ). 

Оферта считается неполученной только в случае, если извещение об ее отзыве 

опередит или будет получено одновременно с ней. 

Возможность отказа от сделанного предложения может быть предусмотрена в 

самой оферте или вытекать из существа самого предложения или обстановки, в 

которой она была сделана. 

Оферта, направленная и полученная адресатом не может быть отозвана в 

течение установленного для ее акцепта срока, если иное не оговорено в самой 

оферте или не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она 

была сделана (ст. 436 ГК РФ). 

Не всякое предложение вступить в договорные отношения признается 

офертой. В отдельных случаях предложения такого рода могут считаться лишь 

приглашением делать оферту. Не являются офертой реклама и подобные ей 

предложения услуг, работ и товаров. Адресованная неопределенному кругу лиц, 
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 Хорькова, А.А. Процедура заключения договора поставки / А.А. Хорькова // Гражданское общество. Право. Суд: 
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реклама недостаточно определена для заключения договора. Реклама и подобные 

ей предложения услуг, работ и товаров квалифицируются как приглашение делать 

оферты лицам, ознакомившимся с информацией, содержащейся в них. 

Вполне возможна публичная оферта, обращенная к неопределенному кругу 

лиц, содержащая существенные условия договора и в котором явно выражена 

воля оферента заключить договор с каждым акцептантом. Так, в сфере розничной 

купли-продажи, публичной офертой признается предложение товара в рекламе, 

описаниях и каталогах товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, если 

оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. 

На практике многие коммерческие организации, предложения которых могут 

признаваться публичной офертой, нередко предлагают совершить определенные 

конклюдентные действия лицам, обращающимся к ним.
17

 

Оферта выражает волю одной стороны, а заключается договор по воле обеих 

сторон, поэтому определяющее значение в заключении договорных отношений 

имеет согласие заключить договор получившего оферту акцептанта.
18

 

Акцепт о принятии условий полученной оферты должен быть безоговорочным 

и полным (ст. 438 ГК РФ). Формы выражения акцепта: 

 письменный ответ (в том числе сообщение по факсу, телеграфу и другим 

средствам связи); 

 фактические действия покупателя по оплате товара (публичная оферта); 

 совершение конклюдентных действий по выполнению указанных в оферте 

условий; 

 другие действия контрагента (заполнение карты гостя, приобретение билета и 

т. п.). 

Получение лицом, направившим оферту, акцепта, является свидетельством 

заключения договора. Отозвать акцепт можно до того момента, когда договор 

будет заключен. Акцепт признается неполученным, когда извещение об отзыве 

акцепта опережает сам акцепт или поступает одновременно с ним (ст. 439 ГК РФ). 

По общему правилу, акцепт, полученный с опозданием, не ведет к 

заключению договора, что может повлечь негативные последствия для 

принявшего оферту лица и направившего извещение о ее акцепте своевременно, 

но которое, по независящим от него обстоятельствам, с опозданием было 

доставлено адресату. Поэтому отправленное своевременно извещение об акцепте, 

но полученное с опозданием оферентом, в порядке исключения, не считается 

опоздавшим, и, соответственно, препятствием для признания договора 

заключенным не является, если сторона, получившая с опозданием извещение об 

акцепте оферты, немедленно об этом уведомит акцептанта (ст. 442 ГК РФ). 

Акцепт на иных условиях не является полным и безоговорочным акцептом, и 

его получение не может свидетельствовать о заключении договора (ст. 443 ГК 

РФ). Наиболее типична для коммерческих отношений ситуация, когда 
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получившая оферту сторона составляет по не устроившим её условиям договора 

протокол разногласий и возвращает акцепт на иных условиях и протокол 

разногласий. В этом случае до согласования сторонами разногласий договор 

нельзя считать заключенным. Ответ о согласии заключить акцепт на иных 

условиях рассматривается как новая оферта, и, следовательно, лицо, направившее 

акцепт на иных условиях (новую оферту) признается связанным на весь период 

урегулирования. 

В ст. 507 ГК РФ установлен следующий порядок регулирования разногласий 

при заключении договора: 

сторона, направившая оферту и получившая акцепт на иных условиях, должна 

в течение 30 дней со дня его получения принять меры по согласованию этих 

условий или письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения 

сторона, получившая акцепт на иных условиях и посчитавшая эти условия 

неприемлемыми, должна уведомить другую сторону об отказе от заключения в 

течение 30 дней со дня его получения.
19

 

Сторона, которая направила оферту и получила акцепт на иных условиях от 

другой стороны может: 

 отказаться заключить договор, если данные условия неприемлемы; 

 принять предложенные условия, если они приемлемы; 

 принять меры по согласованию соответствующих условий, если они допустимы, 

чтобы прийти к варианту, устраивающему другую сторону. 

Если сторона не приняла меры по согласованию условий договора и не 

уведомила другую сторону об отказе заключить договор в течение 30 дней со дня 

получения акцепта на иных условиях, она будет обязана возместить убытки, 

вызванные уклонением от согласования условий договора.
20

 

Убытки составляют расходы, понесенные при подготовке и организации 

исполнения данного договора, предпринятые по истечении 30 дней со дня 

получения акцепта на иных условиях. 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод: под заключением 

договора понимается достижение соглашения сторонами по всем существенным 

условиям, в надлежащей форме и в предусмотренном законодательством порядке. 

Порядок заключения договора поставки подчиняется положениям о заключении 

договора (ст. 432449 главы 28 ГК РФ) и специальными правилами 

регулирования разногласий (ст. 507 ГК РФ). 

 

Выводы по разделу 1 

 

Проведенное в данной главе выпускной квалификационной работы 

исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

По договору поставки поставщик, осуществляющий предпринимательскую 
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деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые 

или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, который 

обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную в договоре цену. 

Договор поставки является консенсуальным  права и обязанности у сторон 

возникают с момента достижения соглашения сторонами по всем существенным 

условиям договора; двусторонним  права и обязанности лежат как на продавце, 

так и на покупателе; возмездным  по своей сути представляет сделку, в основе 

которой лежит встречный имущественный интерес: продавец заинтересован в 

получении определенной денежной суммы за продаваемые товары, а покупатель  

в получении товаров. 

Субъектами договора поставки законодатель признает только участников 

предпринимательской деятельности. Требованием к поставщику также является 

необходимость самостоятельного производства или закупки товаров с целью их 

последующей реализации. 

Под заключением договора понимается достижение соглашения сторонами по 

всем существенным условиям, в надлежащей форме и в предусмотренном 

законодательством порядке. Порядок заключения договора поставки подчиняется 

положениям о заключении договора (ст. 432449 главы 28 ГК РФ) и 

специальными правилами регулирования разногласий (ст. 507 ГК РФ). 

В договоре поставки момент заключения договора отдален во времени от 

момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и не быть на 

момент заключения договора. 
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА 

          ПОСТАВКИ  

 

2.1 Условия договора поставки 
 

К условиям договора поставки, определяющим права и обязанности сторон, 

которые необходимо согласовать при заключении договора относятся: 

 предмет договора (наименование, количество, качество, ассортимент и 

комплектность); 

 срок (сроки) исполнения обязательств сторонами договора; 

 цена товара и порядок расчетов; 

 сроки и порядок поставки товара; 

 требования к таре и упаковке; 

 срок действия договора; 

 страхование; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 ответственность сторон; 

 иные условия, которые стороны признают необходимым согласовать в 

договоре. 

Предмет договора  существенное условие, которое необходимо 

согласовать (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Предметом договора поставки являются 

производимые или закупаемые поставщиком товары. 

Так как специальными правилами в отношении предмета договора поставки не 

установлено иное, согласование данного условия регулируется общими 

положениями о договорах купли-продажи (ст. ст. 455, 465 ГК РФ). Согласно 

указанным статьям считаются согласованными условия договора поставки о 

предмете (товаре), если они позволяют определить наименование и количество 

товара. 

При несогласованности существенного условия договор признается 

незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) и не влечет возникновения каких-либо прав и 

обязанностей для его сторон. 

Вместе с тем сторона, полностью или частично принявшая исполнение по 

договору или другим образом подтвердившая его действие, не вправе требовать 

признания договора незаключенным, если заявление такого требования с 

учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).  

Договоры поставки, в которых не согласован предмет, как правило, 

признаются судами незаключенными. Но существует и иной подход, по которому 

факт исполнения договора учитывается при решении вопроса о его 

незаключенности.
21
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Надлежащее согласование условия о наименовании товара включает 

определение наименования и конкретизацию характеристик товара. 

При несогласованности условия о наименовании товара считается 

несогласованным существенное условие договора поставки  его предмет (п. 3 

ст. 455 ГК РФ), даже при согласованном количестве товара и договор признается 

незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) и не влечет возникновения каких-либо прав и 

обязанностей для его сторон.  

По стандартной торговой терминологии товары подразделяются на классы, 

группы, виды, разновидности и т. д. в зависимости от функционального 

назначения, потребительских показателей и свойств, других характеристик. 

В общероссийской классификации основное деление продукции 

заканчивается видами. Разновидности товаров представляют более узкое деление, 

указывающее на ряд частных признаков. К таким признакам относят марки, 

модели, артикулы, сорта.
22

 

Для определения наименования товара необходимо, как минимум, указывать 

вид товара. 

При определении наименования без учета требований технических 

регламентов и стандартов, условие о наименовании товара суд может признать 

несогласованным, а сам договор  незаключенным в силу п. 1 ст. 432 и п. 3 ст. 455 

ГК РФ. 

Конкретизация наименования товара (насколько подробным должно быть его 

определение) зависит от специфики товара, намерений и целей сторон. 

В силу того, что законом не установлено иное, товарами по договору поставки 

могут быть как родовые вещи, так и индивидуально-определенные вещи. 

Родовые вещи, отличаются друг от друга количественными показателями  

весом, мерой, числом (например, 150 кубометров древесины, 2 тыс. тонн 

зерна). Если товар является родовой вещью, для конкретизации её характеристик 

указываются присущие ей признаки, которые позволяют определить вид и 

разновидность. 

По данному вопросу позиции судов неоднозначны. При указании только 

родовых признаков товара одни суды не признают предмет согласованным, 

другие  признают. В последнем случае несогласованным будет условие об 

ассортименте, что влечет последствия, предусмотренные п. 2 ст. 467 ГК РФ. 

Если в качестве товара выступают индивидуально-определенные вещи 

(оборудование; транспортные средства, имеющие идентификационный номер 

(VIN); бытовая, компьютерная и т. п. техника с индивидуальными заводскими 

серийными номерами) и покупателя интересует покупка конкретной вещи, в 

определенном состоянии (вещь, бывшая в употреблении), с определенным 

номером, в договоре следует указать индивидуальные признаки этой вещи. 

В любом случае товар, при передаче должен быть идентифицирован (в 

накладной, акте приема-передачи и т. п.), чтобы при предъявлении связанных с 

недостатками требований, (ст. 475 ГК РФ) или осуществлением гарантийного 
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обслуживания, установить, что недостатки выявлены именно в переданном 

поставщиком товаре. 

Судебная практика подтверждает необходимость доказательства 

тождественности переданного товара и товара с обнаруженными недостатками, 

для предъявления предусмотренных ст. 475 ГК РФ требований.
23

 

Количество поставляемого товара определяется в договоре, обычно в том же 

пункте, в котором указано наименование товара, при этом количество может быть 

установлено: в денежном выражении; в соответствующих единицах измерения 

или порядком его определения. 

При несогласованности условия о количестве товара, договор признается 

незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ) даже при согласованном наименовании 

товара, что влечет соответствующие последствия для сторон. 

Единицы измерения количества товара должны быть соответствующими 

(ст. 465 ГК РФ). Если договор установил не соответствующую товару единицу 

измерения количества, он может быть признан незаключенным, ввиду 

невозможности определения количества товара, подлежащего поставке. 

Количество подлежащего поставке товара, стороны могут определить в 

денежном выражении, указав общую стоимость товара и цену единицы товара, 

позволяющих определить количество подлежащего поставке товара делением 

общей стоимости товара на цену единицы товара. 

В договоре поставки товаров нескольких наименований общая стоимость и 

цена за единицу должны быть указаны для каждого наименования товара. 

Указание только общей стоимости товара в денежном выражении не является 

надлежащим согласованием количества. Может быть признано несогласованным 

условие о количестве, а договор - незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ). 

Существует и альтернативная позиция судов, согласно которой для определения 

количества товара достаточно указать его общую стоимость. 

Если в договоре поставки товаров нескольких наименований, определена 

только общая стоимость товаров, договор также может быть признан 

незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ). При признании договора незаключенным у 

сторон не возникает взаимных прав и обязанностей по нему. 

Согласовать количество товара можно установлением порядка его 

определения (п. 1 ст. 465 ГК РФ) если сторонам, на момент заключения договора, 

неизвестны или периодически изменяются значения отдельных показателей, 

определяющих количество товара. 

Количество товара может быть определено при помощи следующих 

показателей: 

 устанавливаемые органами власти ставки и коэффициенты; 

 бухгалтерская или статистическая отчетность; 

 курсы иностранных валют, устанавливаемые официально или в ходе биржевых 

торгов. 

                                                           

23
  Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2016 г. 
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При этом в договоре устанавливается общая стоимость товара и нормативный 

акт, на основе которого будет определяться цена за единицу товара. Количество 

товара определяется делением общей стоимости товара на цену, определенную с 

помощью соответствующего показателя на момент расчета. Когда количество 

поставляемого товара определено как доля производимой поставщиком 

продукции, в договоре устанавливается, обозначаемый десятичной, простой 

дробью или процентом, размер доли и документ, с данными о количестве 

произведенной продукции. 

При определении количества товара с использованием курсов иностранных 

валют сторонами должно быть указаны: 

 общая стоимость и цена единицы товара (одно значение устанавливается в 

иностранной валюте, другое  в рублях); 

 курс иностранной валюты к рублю, согласованный путем указания 

наименования валюты и устанавливающего курс органа (Банк России). Если 

невозможно определить количество товара подлежащего поставке, договор может 

быть признан незаключенным в силу п. 2 ст. 465 ГК РФ. 

Соотношение товаров нескольких наименований, отличающихся набором 

различных признаков, называется ассортиментом товаров (п. 1 ст. 467 ГК РФ). 

Признаками могут быть, цвета, модели, размеры, виды и другие характеристики 

(плотность, жирность, сорт и т. п.), а также иные отличительные свойства. 

Ассортимент тесно связан с наименованием и количеством товара. Обычно 

ассортимент устанавливается в том же пункте, где устанавливаются количество и 

наименование товара. 

Указание ассортимента товаров в договоре дает покупателю, в случае 

передачи продавцом товаров с нарушением условия об ассортименте, права, 

установленные п. 1 ст. 468 ГК РФ, в случае совершения действий, 

предусмотренных ст.ст. 483, 513, 514 ГК РФ, в сроки, установленные законом или 

договором (включая уведомление поставщика о нарушении им условия об 

ассортименте). 

При несогласованности условия об ассортименте покупатель не может 

потребовать поставки товара в ассортименте; отказаться принять или оплатить 

товар, ссылаясь на их несоответствие ассортименту, так как поставщик в этом 

случае имеет право определить ассортимент сам, опираясь на известные ему, на 

момент заключения договора, потребности покупателя или отказаться от 

исполнения договора (п. 1 ст. 467 ГК РФ). 

Условие об ассортименте суды относят к несущественным условиям договора 

поставки, оно может быть отнесено к существенным условиям самим договором, 

поэтому договор считается заключенным и при отсутствии в нем этого условия.  

При поставке товара в ассортименте необходимо указать количество каждого 

товара в ассортименте, подлежащего поставке. 

Несогласованность количества товара в ассортименте, ведет к тому, что 

договор может быть признан незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ). 

Сторона, частично или полностью, принявшая исполнение по договору либо 

другим образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признать 



22   

договор незаключенным, если предъявление этого требования, с учетом 

имеющихся обстоятельств, противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 

ГК РФ). 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод, что существенными 

условиями договора поставки являются условия о предмете (наименование, 

количество товара, ассортимент, комплектность) и о сроке поставки. ГК РФ 

отказался от деления предмета договора купли-продажи и его разновидностей, в 

том числе договора поставки, на товар и продукцию: предметом таких договоров 

являются вещи (товары) и иное имущество, не изъятое из оборота. 

 

2.2 Права и обязанности сторон договора поставки 
 

Права и обязанности сторон договора поставки определяются общими 

нормами § 1 главы 30 ГК и специальными нормами § 3 главы 30 ГК РФ. Анализ 

указанных норм законодательства выявил нижеследующие права и обязанности. 

Основные обязанности поставщика заключаются в следующем: 

 передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 

товары покупателю (ст. 506 ГК РФ); 

 передать предусмотренный договором товар покупателю (п. 1 ст. 456 ГК РФ) и 

одновременно все принадлежности и документы (технический паспорт, 

инструкция по эксплуатации, сертификат качества, и т. п.), которые 

предусмотрены договором, законом и иными правовыми актами (п. 2 ст. 456 ГК 

РФ); 

 передать покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц, исключая 

случай соглашения покупателя принять такой товар (п. 1 ст. 460 ГК РФ); 

 доставить товар, если обязанность предусмотрена договором (ст. 510 ГК РФ); 

 возместить покупателю понесенные им убытки, при изъятии у него товара 

третьими лицами по основаниям, возникшим ранее договора, если не докажет, что 

покупатель знал о наличии этих оснований или должен был знать (п. 1 ст. 461 ГК 

РФ); 

 застраховать товар, если обязанность предусмотрена договором (ст. 490 ГК РФ); 

- восполнить недопоставку товаров по количеству и ассортименту в отдельном 

периоде в следующем (следующих) периоде (п. 1 ст. 511 ГК РФ, п. 1 ст. 512 ГК 

РФ); 

 вывезти принятый на ответственное хранение покупателем (получателем) товар 

или в разумный срок распорядиться им (п. 2 ст. 514 ГК РФ). 

Основные обязанности покупателя заключаются в следующем:  

 принять переданный товар, исключая случаи, когда он вправе отказаться от 

исполнения договора или потребовать замены товара (п. 1 ст. 484 ГК РФ); 

 оплатить товар по предусмотренной цене, а если она не установлена, по цене, 

определяемой согласно п. 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 485 ГК РФ), при этом: 

 оплатить товар до или после его передачи, если иное не предусмотрено 

договором (п. 1 ст. 486 ГК РФ); 
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 оплатить товар полностью, если рассрочка оплаты товара не предусмотрена 

договором (п. 2 ст. 486 ГК РФ); 

 оплатить товар частично или полностью до передачи товара, если установлена 

предварительная оплата, в предусмотренный договором срок, а при его 

отсутствии - в срок, определенный согласно ст. 314 ГК РФ (п. 1 ст. 487 ГК РФ); 

 оплатить после передачи товара в установленный договором срок, а при его 

отсутствии - в срок, определенный согласно ст. 314 ГК РФ при покупке товара в 

кредит (п. 1 ст. 488 ГК РФ); 

 совершить обеспечивающие принятие поставленных товаров, действия (п. 1 

ст.513 ГК РФ); 

 осмотреть принятые товары в установленный срок (п. 2 ст. 513 ГК РФ); 

 проверить на соответствие условиям договора количество и качество принятых 

товаров в установленном порядке и тотчас в письменной форме известить 

поставщика об обнаруженных недостатках или несоответствиях товаров (п. 2 

ст. 513 ГК РФ); 

 проверить товары при получении от транспортной организации на соответствие 

сведениям, указанным в транспортных документах и принять эти товары (п. 3 

ст. 513 ГК РФ); 

 обеспечить сохранность товара при отказе от него (ответственное хранение) в 

соответствии с законом, иными правовым и актами или договором поставки и 

незамедлительно уведомить поставщика (п. 1 ст. 514 ГК РФ); 

 осуществить предусмотренную договором выборку товаров, при этом провести 

осмотр передаваемых товаров в месте их передачи (п. 1 ст. 515 ГК РФ); 

 возвратить средства пакетирования и многооборотную тару, в которых 

поступил товар поставщику, в порядке и в установленные сроки (ст. 517 ГК РФ); 

 застраховать товар, если обязанная страховать товар сторона не осуществляет 

страхование, и отказаться от исполнения договора или потребовать возмещения 

расходов на страхование (ст. 490 ГК РФ). 

Основные права поставщика заключаются в следующем: 

 потребовать оплаты товара, если покупатель не принимает или отказывается 

принять товар без законных оснований, (п. 4 ст. 514 ГК РФ); 

 потребовать оплаты товаров или отказаться от исполнения если покупатель не 

произвел выборку товаров в установленный или в разумный срок, после того, как 

получил извещение поставщика о готовности товаров (п. 2 ст. 515 ГК РФ); 

 потребовать оплаты поставленных товаров получателем, необоснованно 

отказавшимся от оплаты или не оплатившим в установленный срок поставленные 

товары в (п. 2 ст. 516 ГК РФ); 

 отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возмещения 

причиненных убытков, если покупатель в установленный срок не представляет 

отгрузочную разнарядку (п. 3 ст. 509 ГК РФ);  

 выбрать вид транспорта и (или) определить условия доставки товаров, если это 

установлено договором (п. 1 ст. 510 ГК РФ); 

 застраховать товар, если обязанная страховать товар сторона не осуществляет 
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страхование и потребовать возмещения расходов на страхование либо отказаться 

от исполнения договора (ст. 490 ГК РФ). 

Основные права покупателя заключаются в следующем:  

 отказаться от исполнения договора, если продавец отказывается передать товар 

(п. 1 ст. 463 ГК РФ); 

 предъявить продавцу, при отказе передать индивидуально-определенную вещь, 

требования, установленные ст. 398 ГК РФ (п. 2 ст. 463 ГК РФ); потребовать 

возвратить сумму предоплаты за товар или передать оплаченный товар, если 

продавец в установленный срок не исполняет обязанность по передаче товара 

(п. 3 ст. 487 ГК РФ); отказаться, уведомив поставщика, принять товары с 

просроченной поставкой, если в договоре поставки не предусмотрено иное (п. 3 

ст. 511 ГК РФ); 

 предъявить поставщику, при поставке товаров ненадлежащего качества, 

предусмотренные статьей 475 ГК РФ требования, исключая случай, когда 

поставщик, получив уведомление покупателя о недостатках поставленных 

товаров, тотчас заменит их качественными товарами (п. 1 ст. 518 ГК РФ); 

 предъявить поставщику, при поставке товаров с нарушением условий о 

комплектности, предусмотренные ст. 480 ГК РФ требования, исключая случай, 

когда получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных 

товаров поставщик без промедления заменит их комплектными товарами либо 

доукомплектует товары (п. 1 ст. 519 ГК РФ); 

 приобрести у других лиц, непоставленные товары и отнести все необходимые и 

разумные расходы на их приобретение на поставщика (п. 1 ст. 520 ГК РФ); 

 отказаться от оплаты некомплектных и ненадлежащего качества товаров, а если 

оплачены - потребовать возврата уплаченных сумм до доукомплектования 

товаров либо их замены (п. 2 ст. 520 ГК РФ); 

 потребовать снижения цены товара, обремененного правами третьих лиц либо 

расторжения договора, если продавцом не будет доказано, что покупатель знал о 

правах третьих лиц на этот товар или должен был знать (п. 1 ст. 460 ГК РФ). 

 отказаться от товара, если поставщик-продавец не передает или отказывается 

передать документы или принадлежности (п. 2 ст. 456 ГК РФ) и в назначенный 

или разумный срок они не переданы (ст. 464 ГК РФ); 

 предоставлять поставщику отгрузочные разнарядки об отгрузке товаров 

получателям, если предусмотрено договором (п. 2 ст. 509 ГК РФ); 

 застраховать товар, если обязанная страховать товар сторона не осуществляет 

страхование, и отказаться от исполнения договора или потребовать возмещения 

расходов на страхование (ст. 490 ГК РФ). 

Рассмотрим более подробно права и обязанности поставщика и получателя. 

Поставка товаров производится их отгрузкой покупателю (указанному в 

договоре получателю) либо их предоставлением покупателю (выборка товаров) в 

месте нахождения поставщика (п. 1 ст. 509, п. 2 ст. 510 ГК РФ). 

Ст. 510 ГК РФ устанавливает, что доставка товара входит в обязанности 

поставщика. Значит, если в договоре условие о доставке товара (распределение 
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расходов и обязанности сторон) не определено, доставка лежит на продавце и 

ему, соответственно, будут принадлежать права выбора вида транспорта и других 

условий доставки (абз. 2 п. 1 ст. 510 ГК РФ). 

При выборке товаров, обязанности поставщика по передаче товаров 

заключаются в подготовке товаров к вывозу, их индивидуализации и извещении 

покупателя о готовности товаров к выборке. Покупатель обязан вывезти товары в 

установленный срок.
24

 

Обычно договор поставки предусматривает передачу товаров покупателю 

партиями (периодичность поставок) в течение срока договора. Чтобы условие о 

периодичности поставок имело силу, необходимо включить его в договор, иначе 

поставщик обязан единовременно передать все товары. Если из договора вытекает 

периодичность поставок, но периоды (сроки) поставок не установлены, по 

общему правилу, поставщик обязан передавать товары помесячно равномерными 

партиями. 

Как правило, недопоставка товаров в отдельном периоде восполняется в 

следующем периоде. 

Специальной нормой установлена невозможность досрочной поставки товаров 

без согласия покупателя (п. 3 ст. 508 ГК РФ). Если товар все-таки досрочно 

поставлен без согласия покупателя, то он такие товары обязан принять на 

ответственное хранение (ст. 514 ГК РФ) и, в дальнейшем, будет оплачивать по 

действующей на момент наступления соответствующего срока поставки цене. 

При согласии покупателя с досрочной поставкой, она засчитывается в счет 

следующего периода. 

Если покупатель заинтересован в получении товаров другими получателями, 

ему нужно установить в договоре поставки условие об отгрузочных разнарядках. 

Данное условие должно быть согласовано с поставщиком. Передача товаров 

поставщиком по отгрузочным разнарядкам является исполнением в пользу 

третьего лица. Отгрузочные разнарядки являются обязательными для поставщика 

письменными распоряжениями об отгрузке. 

Отгрузочные разнарядки направляются поставщику не позднее, чем за 

30 дней, если иной срок не установлен договором, до начала очередного периода 

поставки. Не получивший своевременно отгрузочные разнарядки поставщик 

вправе требовать оплаты товаров или отказаться от исполнения договора, а также 

взыскать причиненные этим убытки (п. 3 ст. 509 ГК РФ). 

Методы определения количества товара в договоре поставки аналогичны 

методам в договоре купли-продажи. Но в поставке допускается некоторое 

отклонение фактически переданного количества товара от согласованного 

количества оговоркой «около». Например, количество может быть определено как 

3000 тонн пшеницы плюс-минус 3 %, по выбору одной из сторон. При отсутствии 

условия о праве выбора действует общее правило: их выбирает поставщик 
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(должник) (ст. 320 ГК РФ). 

Договор может предусматривать за просрочку поставки или недопоставку 

товаров неустойку, взыскиваемую с поставщика (ст. 521 ГК РФ). 

С учетом периодического характера поставок, закон устанавливает принцип 

суммированного обязательства: количество товаров, подлежащих поставке в 

каждом периоде, определяется как сумма количества предусмотренного для 

данного периода товара и количества недопоставленного в предыдущих периодах 

товара.
25

 

За недопоставку неустойка взыскивается с поставщика до момента, когда он 

фактически исполнит договорные обязательства, включая восполнение 

недопоставок в предыдущих периодах. 

Последствия нарушения нескольких однородных обязательств поставщиком 

по отношению к одному и тому же покупателю определяют специальные нормы 

(ст. 522 ГК РФ). При поставке товаров в количестве, недостаточном для 

погашения обязательств по всем договорам, поставщик вправе указать договор, в 

счет исполнения которого передаются товары. В противном случае поставка 

засчитывается в погашение возникшего раньше других обязательства, а при 

одновременном возникновении, каждое обязательство считается частично 

погашенным пропорционально его величине в договорах. 

Качество товаров в договоре определяется с учетом требований технических 

условий, стандартов или иных нормативно-технических документов, номера и 

индексы которых указываются в договоре. 

Государственные стандарты (Госстандарт) качества продукции содержат 

обязательные и рекомендуемые требования. Требования к продукции, 

гарантирующие ее безопасность для здоровья и жизни населения, охрану 

окружающей среды и т. п., являются обязательными для всех организаций и 

граждан  предпринимателей. 

Рекомендуемыми являются требования, определяющие потребительские и 

иные свойства продукции. Стороны, при заключении договоров, определяют 

конкретное содержание требований. 

Предприятия и организации вправе сами устанавливать стандарты на 

выпускаемую предприятием продукцию, если требования таких стандартов выше 

требований Госстандарта на соответствующую продукцию. 

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества установлены ст. 518 

ГК РФ. Отличие от правил купли-продажи состоит в том, что требования по 

качеству поставленных товаров могут быть заявлены поставщику и покупателем 

и получателем. Требования по качеству поставленных товаров включают: 

соразмерное уменьшение покупной цены, безвозмездное устранение недостатков 

товара, возмещение расходов на устранение недостатков, замена товара 

качественным и расторжение договора. 
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Никакими условиями не ограничено, в отличие от купли-продажи, право 

покупателя  розничного торговца требовать замены в разумный срок 

возвращенных потребителями недоброкачественных товаров. 

Ассортимент представляет собой количественное соотношение подлежащих 

поставке товаров по видам, артикулам, моделям, размерам, расцветкам, 

рецептурам и т. п. Ассортимент определяют заказ покупателя, специализация и 

производственный профиль поставщика. 

Положения о поставках включают групповой и развернутый ассортимент. В 

групповом ассортименте товар разбит по группам (видам), в развернутом  по 

более конкретизированным показателям. В долгосрочных (годовых) договорах 

устанавливается групповой ассортимент, который подлежит ежегодной 

(ежеквартальной) конкретизации сторонами. 

Развернутый ассортимент обычно размещается в являющейся частью договора 

спецификации. Стороны в необходимых случаях могут изменять и уточнять 

согласованный ассортимент в предусматриваемые договором порядке и сроки. 

По общему правилу, если товар должен быть передан в определенном 

ассортименте, то восполнение недопоставки должно происходить в том же 

ассортименте товаров. 

Специальные нормы ГК РФ регулируют условие об ассортименте при 

недопоставке товаров (ст. 512 ГК РФ). Ассортимент товаров, подлежащих 

восполнению при их недопоставке, устанавливается договором. Если соглашение 

отсутствует, поставщик восполняет недопоставленные товары в ассортименте, 

который был установлен для периода, в котором произошла недопоставка. 

Комплектность товара определяет набор из изделия и дополнительных частей, 

обеспечивающих нормальное функционирование. Комплектность товара 

устанавливается прейскурантами, стандартами, техническими условиями, но 

стороны могут установить в договоре поставку продукции с дополнительными 

частями или наоборот без ненужных покупателю отдельных частей, входящих в 

комплект. Комплектность изделия, не определенного нормативно-технической 

документацией, можно установить в договоре. 

Из правила о комплектности следует обязанность одновременной передачи 

покупателю поставщиком всего набора входящих в комплект элементов. 

Допускается раздельная отгрузка частей комплекта лишь в предусмотренных 

договором случаях, когда частями комплекта являются крупногабаритные или 

тяжеловесные детали. 

Последствия нарушения условия о комплектности регулируются ст. 480 ГК 

РФ. 

Поставщик обязан использовать средства пакетирования и контейнеры при 

поставке товаров, если эта обязанность содержится в договоре или 

соответствующих правилах.
26

 Получивший товары в таре покупатель обязан 

вернуть многооборотную тару и средства пакетирования поставщику, если 
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договором не установлено иное. Обязательными требованиями законодательства 

устанавливается срок возврата. Однократная тара и упаковка товара не подлежат 

возврату (ст. 517 ГК РФ). Обязанности по передаче принадлежностей и 

документов вместе с товаром регулируются положениями о купле-продаже. 

Шире, чем в положениях о купле-продаже, сформулирована обязанность 

покупателя по принятию товара (ст. 513 и 515 ГК РФ). Вместе с осуществлением 

фактических действий по принятию поставленного товара, она включает и 

дополнительные обязанности проверки товара, содержание которых зависит от 

способа доставки покупателю. 

Несоблюдение указанных правил покупателем не отнимает у него право 

предъявления требований при нарушении поставщиком условий о количестве и 

качестве поставленных товаров. Но поставщик, если покупатель ненадлежащим 

образом произвел проверку товара и этим содействовал увеличению убытков, 

вправе требовать уменьшения размера ответственности, (п. 1 ст. 404 ГК РФ). 

Если доставку товара осуществляет поставщик, покупатель обязан провести 

осмотр товаров и выполнить проверку количества и качества. Сроки и порядок 

проверки определяются договором поставки, нормативными актами или 

обычаями делового оборота. Обычно проверка производится с использованием 

методов проверки количества и качества, определенных соответствующими 

ГОСТами. 

При передаче товаров транспортной организацией, покупатель обязан 

проверить соответствие товаров транспортным документам и принять в 

установленном порядке товары. При выборке (самовывозе) товаров, по общему 

правилу, покупатель обязан осмотреть непосредственно на месте передаваемые 

товары. Последствия невыборки покупателем товаров определяются п. 2 ст. 515 

ГК РФ. 

Обычно предметом поставки являются товары, которые используются в 

коммерческой деятельности с целью извлечь прибыль. Поэтому покупатель, 

отказавшийся принять товар, обязан незамедлительно уведомить поставщика об 

отказе и, в целях обеспечения сохранности непринятого товара, принять его на 

ответственное хранение (п. 1 ст. 514 ГК РФ). 

Поставщик, получивший уведомление об отказе и принятии товара на 

ответственное хранение, обязан либо вывезти этот товар либо распорядиться им в 

разумный срок. В противном случае покупатель вправе реализовать товар и 

передать выручку от реализации поставщику, удержав свои расходы или 

возвратить товар поставщику. Все расходы по ответственному хранению, по 

реализации или возврату товара, которые понес покупатель возмещаются 

поставщиком. 

Данные последствия наступают только в случае отказа от товара по 

основаниям, допускаемым договором, законом или иными правовыми актами. 

Необоснованный отказ влечет право поставщика требовать оплаты товара. 

Имеет свои особенности обязанность покупателя по оплате товаров. Расчеты 

между сторонами осуществляются, по общему правилу, платежными 

поручениями. Условие договора может установить другую форму оплаты. 
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Покупатель продолжает нести обязанность по оплате перед поставщиком в случае 

перепоручения оплаты получателю товаров, и, в случае неоплаты товаров 

получателем, поставщик вправе предъявить требование об оплате покупателю.
27

 

Поставщик, при выявлении у покупателя просроченной задолженности по 

другим договорам, вправе отказаться от исполнения договора поставки 

независимо от количества отгруженных покупателю по настоящему договору 

товаров, и (или) зачесть в погашение выявленной задолженности представленные 

векселя с направлением соответствующего уведомления покупателю. 

Нормы, регулирующие погашение, по нескольким договорам поставки, 

однородных обязательств (п. 2 ст. 522 ГК РФ) применяются, если при расчете 

покупателя с поставщиком по нескольким договорам поставки, уплаченная сумма 

недостаточна, чтобы оплатить все договора. Тогда покупатель вправе определить 

договор, в оплату которого он направляет деньги. Это имеет значение, когда в 

договорах поставки установлены различные размеры неустоек за просрочку 

оплаты и покупателю выгоднее вперед оплатить договор с большим размером 

неустойки. Отсутствие данного указания влечет зачет уплаченных сумм в 

погашение обязательства с более ранним сроком исполнения. 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод, что специфика прав и 

обязанностей сторон договора поставки определяется как общими нормами § 1 

главы 30 ГК РФ (как вида договора купли-продажи), так и специальными 

нормами § 3 главы 30 ГК РФ (как договора поставки).  

 

Выводы по разделу 2 

 

Проведенное в данной главе выпускной квалификационной работы 

исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

К условиям договора поставки, определяющим права и обязанности сторон, 

которые необходимо согласовать при заключении договора относятся: 

 предмет договора (наименование, количество, качество, ассортимент и 

комплектность); 

 срок (сроки) исполнения обязательств сторонами договора; 

 цена товара и порядок расчетов; 

 сроки и порядок поставки товара; 

 требования к таре и упаковке; 

 срок действия договора; 

 страхование; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 ответственность сторон; 

 иные условия, которые стороны признают необходимым согласовать в 

договоре. 
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Существенными условиями договора поставки являются условия о предмете 

(наименование, количество товара, ассортимент, комплектность) и о сроке 

поставки. ГК РФ отказался от деления предмета договора купли-продажи и его 

разновидностей, в том числе договора поставки, на товар и продукцию: 

предметом таких договоров являются вещи (товары) и иное имущество, не 

изъятое из оборота. 

Права и обязанности сторон договора поставки определяются общими 

нормами § 1 главы 30 ГК РФ (как вида договора купли-продажи) и специальными 

нормами § 3 главы 30 ГК РФ (как договора поставки). В объем прав и 

обязанностей сторон входит не только продажа поставляемого товара, но и его 

доставка. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ                  

ПОСТАВКИ 

 

3.1  

 

Проблемы юридической ответственности за нарушение условий    

договора поставки 

 

Юридическая ответственность неразрывно связанна с государством, нормами 

права, обязанностью и противоправным поведением отдельных граждан и их 

объединений, должностных лиц государственных органов и органов местного 

самоуправления. Юридическая ответственность справедливо считается одним из 

ведущих институтов права.
28

 

Ответственность сторон наступает при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении ими условий договора поставки. Однако эта ответственность может 

наступить, когда их вины в этом нет (ст. 401 ГК РФ) 

Виды и меры ответственности, порядок их применения устанавливаются 

договором поставки, при этом стороны вправе использовать или не использовать 

санкции за нарушение условий исполнения договора. Если законом 

предусмотрены обязательные санкции, то необходимо учесть их сущность и 

размер. 

Правовая ответственность по договору заключается в применении 

имущественных санкций к нарушившей договор полностью или в части стороне, 

которые возлагают на нее невыгодные имущественные последствия и направлены 

на восстановление нарушенной имущественной сферы добросовестной стороны. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора 

наступает ответственность сторон за причиненный имущественный ущерб 

Ответственность может выражаться в виде: 

 возмещения убытков (ст. 15, 393 ГК РФ); 

 уплаты неустойки при нарушении обязательств (ст. 330 ГК РФ); 

 уплаты процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); 

 неденежного предоставления (товарной неустойки), совершаемого должником 

при нарушении обязательства. 

Проблемы возмещения убытков и взыскания неустойки за нарушение условий 

договора поставки будут рассмотрены в следующем параграфе выпускной 

квалификационной работы, поэтому далее рассмотрим иные виды 

ответственности за нарушение условий договора поставки. 

Как одно из оснований прекращения обязательств, в ГК РФ предусмотрен 

зачет встречных однородных требований (ст. 407, 410 ГК РФ) для которого 

достаточно заявления одной из сторон. По общему правилу, в соответствии со ст. 

410 ГК РФ, требование зачетом, которым полностью или частично прекращается 

обязательство, должно обладать определенными критериями: 

 встречности, то есть должник вправе требовать исполнения с кредитора и 
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наоборот; 

 однородности, то есть требования должны вытекать из обязательств, предметы 

которых однородны; как правило, это денежные требования; 

 наступления срока исполнения либо его отсутствия или определения срока 

моментом востребования. 

Зачет встречного однородного с не наступившим сроком требования, 

допускается в предусмотренных законом случаях, (ст. 410 ГК РФ). 

Прекращение зачетом обязательств допустимо в силу того, что встречные 

требования являются, по существу, однородными (денежными). 

Поскольку возможность прекращения зачетом встречных однородных 

требований предусмотрена законом, согласование условия о зачете неустойки не 

является обязательным. 

Единовременная денежная выплата за допущенное нарушение  это штраф. 

Его выгодно установить пострадавшей стороне, если для нее важно не нарушение 

срока исполнения, а сам факт допущенного нарушения обязательства. 

Устанавливая штрафа нужно определить его размер и основание для выплаты. 

Основаниями для выплаты штрафа являются: 

 нарушение условия предпродажной подготовки товара; 

 поставка некомплектного или некачественного товара; 

 не поставка товара к определенному сроку; 

 поставка товара с неуказанным или истекшим к моменту передачи сроком 

годности; 

 другие нарушения по усмотрению сторон. 

По смыслу п. 1 ст. 431.2 ГК РФ штраф может быть установлен в договоре за 

предоставление другой стороне недостоверных заверений об обстоятельствах, 

которые имеют значение при заключении, исполнении или прекращении 

договора, (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), связанных, в частности, с предметом договора, 

наличием лицензий, полномочиями на заключение договора и финансовым 

состоянием. 

Недостоверными могут оказаться заверения со стороны как поставщика, так и 

покупателя (например, заверения покупателя о наличии действительных 

полномочий у лица, который будет осуществлять приемку товара в указанном 

месте; заверения поставщика о наличии на складе в необходимом ассортименте 

товара, готового к отгрузке,). 

Стороны договора вправе установить любой размер штрафа, но, как и в случае 

с неустойкой, следует учесть, что суд может снизить размер неустойки при её 

явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). 

Если условие о размере штрафа не согласовано, то считается, что не 

согласовано условие о неустойке. Как следствие, пострадавшая сторона не вправе 

взыскать штраф со стороны, которая нарушила обязательства. 

Денежная сумма, подлежащая уплате должником за каждый конкретный 

период просрочки (час, день, месяц или и т. п.) просрочки исполнения 

обязательства  это пеня. При установлении пени нужно определить начисляемый 
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за каждый период просрочки размер. Если не установлено, что пеня взимается за 

каждый день просрочки, она будет определена как единовременный штраф, и 

пеня может быть взыскана только за один день просрочки. 

Основаниями для начисления пени являются: 

 нарушение срока поставки партии товара; 

 несоблюдение срока оплаты товара, в том числе срока внесения предоплаты; 

 нарушение срока устранения выявленных недостатков товара или на 

возмещение затрат самостоятельно устранившего недостатки покупателя; 

 несоблюдение, в случае отказа покупателя от товара по установленным в законе 

или договоре причинам, срока возврата денежных средств за товар; 

 недопоставка товара; 

 простой транспорта (контейнера), в которых поставлен товар, под погрузкой 

(разгрузкой) сверх установленного срока; 

 неисполнение в срок любого иного обязательства.
29

 

Стороны вправе установить любой размер пени, но следует учесть, что суд 

может снизить размер пени, если сочтет его явно несоразмерным последствиям 

нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). 

Размер пени может быть выражен в процентах от суммы неисполненного 

обязательства или в твердой денежной сумме. Пеня начисляется на сумму 

неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства. 

Ограничить, при установлении пени, его размер можно, определив 

предельный размер (например, не более чем 7% от суммы задолженности). 

Другой способ ограничения размера пени  установить предельный срок 

взимания (например, не более трех месяцев с момента наступления срока 

поставки (оплаты) товара). 

Если в договоре не установлен предельный размер пени, то она будет взыскана 

полностью и рассчитана, исходя из условий, согласованных в договоре, до 

момента исполнения обязательства. Установление в договоре предельного 

размера пени не лишает суд права снизить ее величину, если он сочтет размер 

пени несоразмерным последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). 

Если не установлен предельный срок выплаты пени за недопоставку или 

просрочку поставки, пеня за просрочку поставки товара подлежит начислению до 

момента фактической поставки, в пределах обязанности восполнить недопоставку 

(ст. 521 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 511 ГК РФ поставщик обязан произвести допоставку товара 

до окончания срока действия договора, поэтому, по истечении этого срока, 

прекращается начисление пени за допущенное нарушение. Но существует и 

другая позиция: если в договоре не предусмотрено прекращение обязательств 

сторон с истечением срока действия договора, то в силу п. 3 ст. 425, п. 1 ст. 511, 

ст. 521 ГК РФ пеня за просрочку поставки подлежит начислению за период после 
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прекращения договора поставки.
30

 

В силу диспозитивности ст. 521 ГК РФ начисление пени за просрочку 

поставки товара после истечения срока поставки можно предусмотреть в 

договоре.  

В силу п. 4 ст. 421 ГК РФ стороны вправе предусмотреть начисление 

неустойки по истечении срока договора применительно к другим основаниям ее 

взыскания. 

Обязательства сторон при расторжении договора прекращаются, если иное не 

предусмотрено договором, законом, или не вытекает из существа обязательства 

(п. 2 ст. 453 ГК РФ). Следовательно, прекращаются, в частности, те обязательства, 

существо которых не предполагает их исполнения после расторжения договора 

(например, обязательство по поставке товара).  

По общему правилу при расторжении договора пеня начисляется до момента 

прекращения основного обязательства. Соответственно, пеня, установленная на 

случай неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязанности 

поставить товар, начисляется до даты расторжения договора. С поставщика, 

который не поставил товар или нарушил срок его поставки, покупатель вправе 

взыскать неустойку, начисленную до даты расторжения договора (п. 66 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об 

ответственности за нарушение обязательств»)
31

. 

Стороны, руководствуясь п. 4 ст. 421 ГК РФ, вправе предусмотреть в договоре 

неустойку за неисполнение обязанностей, связанных с последствиями 

прекращения основного обязательства. Данное условие будет действовать и после 

прекращения этого обязательства. Соответственно, такая неустойка может 

начисляться за весь период просрочки исполнения обязанности, в том числе и 

после расторжения договора. В частности, неустойкой возможно обеспечить 

исполнение покупателем предусмотренной ч. 2 ст. 491 ГК РФ обязанности 

возвратить неоплаченный товар. 

Договором следует предусмотреть уплату пени за нарушение обязательства в 

целом и каждой его части в отдельности, например: 

 пеня за просрочку оплаты всего объема и пеня за просрочку оплаты каждой 

партии переданного товара; 

 пеня за просрочку поставки всего объема и пеня за просрочку поставки каждой 

партии товара или даже части партии. 

Если не установлена пеня за неисполнение части обязательства, то пеня 

должна быть уплачена за неисполнение обязательства в целом и покупатель не 

сможет взыскать пеню за просрочку поставки партии или части партии товара. 

                                                           

30
 Фадеева, О.И. Договор поставки: понятие, признаки, особенности заключения и прекращения / О.И. Фадеева // 

Инновационные процессы и технологии в современном мире. Материалы II Международной научно-практической 

конференции. М.,  2014.  С. 245. 
31

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств») // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.  2016.  №5. 



35   

Стороны могут выбрать, в качестве ответственности за нарушение 

обязательств и способа обеспечения исполнения обязательств по договору, не 

только уплату денежных средств, но и передачу иного имущества. 

Диспозитивность ст. 329 ГК РФ, позволяет сторонам предусмотреть способы 

обеспечения исполнения обязательств помимо установленных в статье. 

Такой способ обеспечения исполнения обязательств в юридической 

литературе называют «вещной неустойкой», «товарной неустойкой» или 

«неустойкой в не денежной форме». В силу ст. 330 ГК РФ, определяющей 

неустойку как денежную сумму, применение этих наименований носит условный 

характер. 

Согласно п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 329 ГК РФ стороны в определении имущества, 

передаваемого при нарушении договорного обязательства, не ограничены. 

По соглашению сторон в качестве неустойки может быть названо иное 

имущество, определяемое родовыми признаками. К такому способу обеспечения 

применяются положения ст. ст. 329333 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойка может быть установлена в виде 

штрафа или пени. Соответственно, размер неденежного предоставления может 

определяться либо количеством вещей, установленным заранее и передаваемых 

единовременно, либо указанием количеством вещей, подлежащих передаче за 

каждый день просрочки. 

Сторонам следует установить наименование и количество того, что в случае 

нарушения обязательства будет передано. 

Если стороны предусмотрели передачу вещей, определенных родовыми 

признаками, суд вправе уменьшить их количество на основании ст. 333 ГК РФ. 

Позиции Пленума ВАС РФ устанавливают, что стороны вправе согласовать 

условие о том, что обязательства могут быть прекращены зачетом встречных 

неоднородных требований (п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»). 

Следовательно, передаваемое при нарушении договора должником имущество 

(«товарная неустойка») также может являться предметом зачета, в том числе, если 

встречное требование является денежным. 

Если данное условие не установлено, кредитор может потребовать уплаты 

процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ) и возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 

ГК РФ), если другая сторона нарушила договорные обязательства. 

Проценты, начисляемые по ст. 395 ГК РФ, являющиеся мерой ответственности 

за нарушение обязательств, могут быть взысканы в случаях неправомерного 

удержания денежных средств, уклонения от их возврата, и иной просрочки в 

уплате и взимаются независимо от того, установлены они договором или нет. 

Если переданный товар не оплачен вовремя, поставщик вправе взыскать 

проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ (п. 3 ст. 486, п. 4 ст. 488 ГК РФ). 

Кроме того, на сумму денежного обязательства за период пользования 

денежными средствами могут начисляться законные проценты. 

С 1 августа 2016 г. такие проценты начисляются, только когда они 

установлены законом или договором (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ). Представляется, что, 
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если в договор поставки после указанной даты включено условие о начислении 

законных процентов до момента уплаты денег покупателем, поставщик сможет 

потребовать за период просрочки проценты как по ст. 395 ГК РФ, так и по п. 1 

ст. 317.1 ГК РФ. 

До 1 августа 2016 г. законные проценты начислялись по умолчанию, т. е. 

включать в договор специальное условие не требовалось (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ в 

редакции до 1 августа 2016 г.). Однако по вопросу о том, уплачиваются ли 

законные проценты за период просрочки наряду с процентами по ст. 395 ГК РФ, 

сложилась неоднозначная судебная практика. 

Согласно одному подходу законные проценты и проценты по ст. 395 ГК РФ 

имеют разную правовую природу. Законные проценты являются не мерой 

ответственности, а платой за пользование денежными средствами. Начисление 

процентов по ст. 395 ГК РФ с момента начала просрочки не влияет на начисление 

процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ. Суды, руководствуясь позицией Пленума 

Верховного Суда РФ, взыскивают оба вида процентов. 

В силу другого подхода по отношению к п. 1 ст. 317.1 ГК РФ применяется 

специальная норма п. 4 ст. 488 ГК РФ, которая предусматривает начисление 

процентов по ст. 395 ГК РФ. Поэтому при просрочке оплаты переданного товара 

поставщик вправе требовать только уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ. 

Положения о начислении процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ применяются к 

договорам, заключенным после 1 июня 2015 г. Следовательно, поставщик по 

договору, заключенному до указанной даты, не вправе требовать их уплаты, даже 

если пользование денежными средствами приходится на период после 1 июня 

2015 г. Однако с 1 августа 2016 г. стороны вправе дополнить договор условием о 

начислении законных процентов. 

Поставщик, при задержании покупателем оплаты поставленного товара, 

вправе взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, (п. 3 

ст. 486, п. 4 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ).  

Покупатель вправе взыскать такие проценты в следующих случаях: 

 поставщик не вернул предоплату в порядке, установленном п. 1 ст. 466, п. п. 1 и 

3 ст. 468, п. 2 ст. 475 и п. 2 ст. 480 ГК РФ, 

 поставщик не поставил товар, предварительно оплаченный покупателем (п. 4 ст. 

487 ГК РФ). 

Покупатель не может наряду с договорной неустойкой за просрочку передачи 

товара требовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ на основании п. 4 ст. 487 ГК 

РФ, если он не предъявлял поставщику требование о возврате аванса. Такой 

подход в судебной практике обусловлен тем, что до предъявления требования 

возвратить аванс, денежное обязательство у поставщика не возникает и он 

считается должником только по обязательству передать оплаченный товар. 

Просрочка передачи предварительно оплаченного товара не дает покупателю 

право, наряду с договорной неустойкой, взыскания процентов на сумму аванса, 

если он не требовал его возврата. 

Закон допускает возможность изменить договором некоторые его положения, 

касающиеся уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в частности: 
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размер процентов; 

период их взимания.  

Правило определения размера процентов, начисляемых на сумму долга, 

установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ. Оно изменялось дважды: с 1 июня 2015 г. и с 

1 августа 2016 г. Правило, используемое для определения размера процентов, 

зависит от периода, в котором допущена просрочка. К такому выводу можно 

прийти, руководствуясь п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакциях до и с 1 июня 2015 г., и с 

1августа 2016 г., а также подходом, изложенным Пленумом Верховного Суда РФ 

в п. 83 Постановления от 24.03.2016 № 7. 

До 1 июня 2015 г. при расчете процентов применяется учетная ставка 

банковского процента, существовавшая в месте жительства кредитора на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, если 

законом или договором не предусмотрен иной размер процентов (п. 1 ст. 395 ГК 

РФ в ред. до 1 июня 2015 г.). 

В период просрочки с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г. Применяются, 

имевшие место в соответствующие периоды, средние ставки банковского 

процента по вкладам физических лиц, которые существовали в месте жительства 

кредитора и были опубликованы Банком России (п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции с 

1 июня 2015 г.). 

С 1 августа 2016 г. по ст. 395 ГК РФ в период просрочки применяется 

ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды, если 

законом или договором не установлен иной размер процентов (п. 1 ст. 395 ГК 

РФ). Место нахождения юридического лица определяется как место его 

жительства. 

При нарушении денежного обязательства по договору, вытекающему из 

деятельности филиала и заключенному работником филиала от имени 

организации-кредитора, расчет процентов производится исходя из ставок для 

федерального округа по месту нахождения филиала на момент заключения. 

В том случае, если место жительства кредитора расположено за пределами 

Российской Федерации, применяются ставки, сложившиеся в федеральном округе 

по месту нахождения суда, который рассматривает спор. 

Стороны вправе согласовать отличный от установленного в законе размер 

процентов, начисляемых на сумму долга, указав его в договоре (п. 1 ст. 395 ГК 

РФ). Стороны не должны устанавливать размер процентов, значительно 

превышающий предусмотренный законом. Если сумма процентов по договору 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, суд по заявлению 

должника может уменьшить их, но не менее чем до суммы, рассчитанной на 

основании ставки, которая указана в п. 1 ст. 395 ГК РФ (п. 6 ст. 395 ГК РФ). 

Суд уменьшает сумму процентов только при наличии заявления должника, 

даже если последний не осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Данный вывод основан на том, что к размеру процентов, взыскиваемых по ст. 395 

ГК РФ, положения ст. 333 ГК РФ об уменьшении размера неустойки по общему 

правилу не применяются. 

По общему правилу проценты на сумму долга взимаются по день его уплаты 
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кредитору (п. 3 ст. 395 ГК РФ). 

Стороны вправе ограничить ответственность должника путем установления 

менее продолжительного периода просрочки, за который уплачиваются проценты 

(п. 3 ст. 395 ГК РФ). Может быть, например, установлено условие взимания 

процентов до какого-либо момента, наступающего раньше срока погашения 

задолженности перед кредитором. 

Если не установлен срок период взимания процентов по ст. 395 ГК РФ, то его 

окончание совпадает с днем уплаты средств кредитору, если более короткий срок 

не установлен законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При 

этом день фактического исполнения обязательства включается в период расчета 

процентов. 

По общему правилу лицо, которое при осуществлении предпринимательской 

деятельности не исполнило или ненадлежащим образом исполнило обязательство, 

несет ответственность независимо от наличия вины, освобождается от 

ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), которые 

иначе называют форс-мажорными обстоятельствами.. Закон или договор могут 

предусмотреть иное. 

Сторона договора поставки, которая, например, не исполнила обязательство в 

установленный срок, не несет ответственности, если докажет, что невозможность 

надлежащего исполнения наступила в результате форс-мажорных обстоятельств . 

Условие об освобождении от ответственности в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами может быть включено в договор. Его называют условием о 

форс-мажоре. Стороны вправе указать перечень форс-мажорных обстоятельств. 

При определении перечня форс-мажорных обстоятельств, а также при 

доказывании факта их наступления следует учитывать подход, 

сформулированный в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 

№ 3352/12.  

Юридическая квалификация форс-мажорного обстоятельства возможна только 

при одновременном наличии чрезвычайности и непредотвратимости. При этом 

чрезвычайность понимается как исключительность, выход за пределы 

нормального, который не относится к жизненному риску и не может быть учтен 

ни при каких обстоятельствах. 

Далее рассмотрим специфику ответственности сторон по договору поставки 

для государственных и муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактных обязательств. 

Установленный в ГК РФ принцип юридического равенства участников 

гражданско-правовых отношений предполагает и установление равной 

имущественной ответственности государства за надлежащее исполнение 

обязанностей по государственным контрактам. Действующий Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
32

 

содержит в себе нормы, которые позволяют привлекать к гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственных и муниципальных контрактов в равной степени, как поставщика, 

так и заказчика (п. 4 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), кроме того, на поставщика возлагается ответственность 

за непредставление информации, указанной в п. 23 ст. 34  Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Своевременность поставки товаров в надлежащем качестве, количестве и 

ассортименте, предусмотренных договором поставки, и своевременная их оплата, 

иными словами, выполнение существенных условий договора  необходимое 

условие успешного развития рыночных отношений и экономики в целом. 

Надлежащее исполнение обязательств в договорных правоотношениях в целом 

выступает одним из основополагающих принципов. 

И.В. Елисеев отмечает, что «ответственность за нарушение обязательств при 

поставке товаров для государственных нужд строится по общей модели 

договорной ответственности предпринимателей на началах риска. На началах 

риска отвечает и государственный заказчик».
33

 Данная позиция находит явный 

отклик и в самом Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в соответствии с которым заказчик и поставщик несут ответственность в виде 

неустойки (пени или штрафа) за просрочку исполнения обязательства, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом (ч. 5 ст. 34 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»). Нормы об ответственности, предусмотренные 

законодательством о закупках в части платежей, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств, полностью перекликаются 

с гражданским законодательством. 

Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени или штрафа) за 

просрочку исполнения договорного обязательства, в том числе гарантийного, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

(ч. 6 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Однако 

при всем при этом Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

никак не ограничивает право заказчика на определение максимально возможного 
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размера неустойки поставщика, что само по себе вызывает некоторые сомнения, 

судя по тому, что поставщик (подрядчик, исполнитель) изначально находится в 

более невыгодном положении, поскольку имеется заведомое неравенство 

переговорных возможностей.  

В связи с этим существует ряд примеров злоупотреблений со стороны 

заказчика в использовании такой обеспечительной меры, как неустойка. Так, 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5467/14 был 

сделан верный и вполне очевидный вывод о недопустимости включения 

заказчиком в контракт явно несправедливых и завышенных условий о неустойке 

поставщика, т. к. это противоречит основной идее законодательства о 

государственных закупках – создание стимулов участия в них. Президиум также 

верно указал на то, что «лицо, подписывающее государственный контракт, 

лишено возможности выразить собственную волю в отношении порядка 

начисления неустойки и вынуждено принять это условие путем присоединения к 

контракту в целом (договор присоединения)... включая в проект государственного 

контракта заведомо невыгодное для контрагента условие, от которого победитель 

размещения заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон».
34

 

Исходя из п. 5 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» уплата неустойки (штрафов, пеней) назначается в случае 

просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом. При этом пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Начисление штрафов производится за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Условие о 

неустойке (штрафе, пени) должно включаться заказчиком непосредственно в 

проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, а при проведении 

запроса котировок  к извещению о его проведении, так как Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» не допускает изменения заказчиком 

положений проекта контракта после истечения срока для внесения изменений в 

извещение, документацию о проведении закупок. 

Однако, анализируя ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», можно сделать вывод о том, что размеры пеней за 

просрочку по контракту на поставку товаров, работ и услуг определяются по-

разному. В случае с заказчиком размеры определены Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а в случае с поставщиком  

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком обязательства, предусмотренного 

контрактом», здесь же утверждены размеры штрафов заказчика и поставщика за 

иные нарушения, не связанные с просрочкой поставки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Вопрос в отсутствии в п. 7 ст. 34  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» содержания 

фиксированной ставки пени, а порядок ее определения тем временем зависит от 

ряда переменных показателей (цена контракта, количество просроченных дней 

поставщиком, объем неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 

обязательства, коэффициент, учитываемый при расчете размера ставки), которые 

на момент заключения договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд не могут быть известны, составляют некое затруднение для заказчика, 

связанное с формулировкой данного условия в проекте контракта. 

Представляется, что данный пробел еще более обостряется тем моментом, что 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 

опубликования проекта контрактных положений не предусматривается 

возможность их корректировки, а также внесение изменений в части условия о 

неустойке на стадии подписания контракта с победителем закупки (кроме 

случаев, предусмотренных п. 18 ст. 34 и п. 4 ст. 70 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). Таким образом, формулировка 

положений об ответственности не должна подвергаться дальнейшим изменениям. 

Кроме того, п. 4 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» ставит обязательное условие об указании размеров 

ответственности и в самом контракте на поставку. Соответственно, есть ли 

необходимость указания размеров ответственности. Однако п. 4.2 ст. 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает, 

что «утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации о проведении запроса предложений, определение содержания 

извещения о проведении запроса котировок с нарушениями... влечет наложение 
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административного штрафа на должностных лиц». Письмом Федеральной 

антимонопольной службы России от 21.10.2014 № АЦ/42516/14 «О направлении 

информации о включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения 

с ним контракта, на размер налоговых платежей» было разъяснено, что включение 

в проект контракта ссылки на Правила вместо установления размеров штрафа или 

пени не является надлежащим исполнением обязанности заказчика по 

установлению размеров неустойки. Представляется, что такое упущение, как 

ограничение лишь ссылкой в документации о торгах на ст. 34  Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правила, при 

отсутствии дублирования в проекте контракта текста о размере неустойки, не 

должно повлечь привлечения к ответственности, поскольку в любом случае 

санкции в законодательных актах прописаны для обеих сторон. 

При рассмотрении особенностей ответственности в виде штрафных санкций 

можно увидеть, что штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами обязательств устанавливается в фиксированной сумме в соответствии с 

положениями, указанными в Правилах, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. На данный момент не представляется 

возможным взыскать пени в увеличенном объеме, поскольку такой потенциал не 

заложен ни в ФЗ № 44ФЗ, ни в Правилах. Это означает, что стороне вследствие 

ненадлежащего исполнения или вовсе неисполнения контрактных обязательств, 

понесшей урон более значительный, чем покрывает сумма неустойки, будет 

необходимо обратиться в судебные органы для взыскания пеней. 

Представляется вполне естественным, что начисление санкций в виде пеней 

происходит именно на сумму неисполненной части контрактных обязательств по 

договору поставки для государственных или муниципальных нужд, данная 

позиция выдержана, в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

28.01.2014 № 11535/13.
35

 

В этом случае вполне уместно процитировать А.А. Травкина, который 

справедливо указывает, что в идеале за основу размера неустойки должен быть 

взят размер средних банковских процентов по краткосрочным необеспеченным 

кредитам. В обычаях делового оборота такая форма кредитования оформляется 

подписанием долговой расписки, в которой указывается сумма займа, величина 

процента и дата погашения. В деле, перенося на договор поставки для 

государственных и муниципальных нужд, повторяются все существенные 

условия договора: предмет, цена, количество и сроки исполнения. Целью 

выступает выполнение контрактных обязательств, исполненных надлежащим 

образом.
36
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 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 28 января 2014 г. № 11535/13.  СПС 

«Консультант». 

36
 Травкин, А.А. О дифференциации размера неустойки / А.А. Травкин // Модернизация гражданского права в 
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Э.А. Гаврилов в своем научном труде высказывался о применении 

ретрибутивной законной неустойки как формы ответственности, например, по 

государственным контрактам на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд, что обусловлено повышенной социальной значимостью 

договоров, за неисполнение которых они и установлены. Действительно, в 

законодательстве о контрактной системе и в Постановлении Правительства 

№ 1063 используются нормы, которые носят ретрибутивный характер, поскольку 

не столько корреспондирующая ответственность сторон не уравновешена, 

сколько они не равноценны по своей сущности. Так, предусмотренные санкции по 

отношению к поставщику за нарушения сроков поставки коррелируют с 

нарушениями в исполнении контрактных обязательств, с другой стороны.
37

 

Снижение неустойки весьма вероятно, если она установлена несимметрично: 

ответственность поставщика, исполнителя или подрядчика выше, чем 

ответственность заказчика.
38

 

Оценивая с позиции разумности и справедливости злоупотребление мерами 

ответственности в расчете размеров штрафных санкций по отношению к 

контрагентам по государственным контрактам на поставку товаров, нельзя не 

заметить их несоразмерность по отношению к цене заключенного контракта. Это, 

конечно, само по себе становится обстоятельством к ее снижению, в том числе и в 

случаях, когда контракт прямо предусматривает условие об ограничении 

применения либо об отказе от применения ст. 333 ГК РФ или установлении 

нижних и верхних пределов неустойки.
39

 

Строго говоря, по сути, вытекающей из законодательства о контрактной 

системе, заказчик в контракте прописывает только те обязательные условия, 

которые установлены Законом. Судебная практика носит противоречивый и 

парадоксальный характер, когда судами применяется по их усмотрению снижение 

размера неустойки, которая носит законный, а не договорный характер. Кроме 

того, в отсутствие легального определения понятия «явная несоразмерность» 

судебной практикой не выработан единый подход по данному вопросу. 

Анализ массива законодательных актов и правоприменительной практики по 

вопросам ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд показывает, что ответственность должна строиться на единых основаниях и 

для государственного заказчика, и для исполнителя контрактных обязательств. 

Прежде всего, подходя к решению этого вопроса, нужно учитывать, что в 

гражданских правоотношениях государство не пользуется властными 

полномочиями: оно выступает на равных началах со своими контрагентами. 

Государство выступает в гражданских правоотношениях в большинстве случаев 

через свои органы (как законодательные, так и исполнительные). 
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Представляется, что в целях обеспечения принципа равенства всех участников 

контрактных отношений по поставке товаров, работ и услуг его обязательным 

условием должно быть условие об ответственности не только поставщика 

(подрядчика, исполнителя), но и заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства. При этом ответственность, возлагаемая на стороны 

контракта, должна быть соизмерима с правонарушением. 

Можно сформулировать общий вывод, что особенности ответственности по 

договору поставки проявляются в том, что в силу предпринимательского состава 

сторон договора, отношения между ними строятся, как правило, на началах риска. 

Ответственность сторон наступает при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении сторонами условий договора поставки и может выражаться как: 

возмещение убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); уплата процентов на сумму долга 

(ст. 395 ГК РФ); уплата неустойки за нарушение обязательств по договору (ст. 330 

ГК РФ); неденежное предоставление, которое должен совершить должник при 

нарушении обязательства (товарная неустойка, которую стороны вправе 

предусмотреть на основании ст. 329 ГК РФ).  

Существует ряд проблем ответственности сторон по договору поставки для 

государственных и муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактных обязательств, которые были рассмотрены в данном 

параграфе выпускной квалификационной работы. Анализ массива 

законодательных актов и правоприменительной практики по вопросам 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 

показывает, что ответственность должна строиться на единых основаниях и для 

государственного заказчика, и для исполнителя контрактных обязательств. 

В целях обеспечения принципа равенства всех участников контрактных 

отношений по поставке товаров, работ и услуг его обязательным условием 

должно быть условие об ответственности не только поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но и заказчика (за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства). При этом ответственность, возлагаемая на стороны контракта, 

должна быть соизмерима с правонарушением. 

 

3.2 Проблемы возмещения убытков и взыскания неустойки за нарушение   

      условий договора поставки 
 

Возмещение убытков (с п. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ) определяется как 

обязанность стороны, которая нарушила обязательство по договору, 

компенсировать другой стороне реальный ущерб и упущенную выгоду. 

Общим основанием для возмещения убытков является нарушение одним 

лицом прав другого (п. 1 ст. 15 ГК РФ), в том числе неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

По общему правилу убытки подлежат возмещению в полном объеме, если 

законом или договором не предусмотрен меньший размер возмещения (п. 1 ст. 15, 

п. 2 ст. 393 ГК РФ). В договоре можно ограничить подлежащие возмещению 
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убытки (по составу или размеру). 

Основаниями возмещения убытков по договору поставки является следующее. 

Сторона, чье право было нарушено, вправе требовать возмещения 

причиненных ей убытков, если другая сторона не исполнила или ненадлежащим 

образом исполнила договорное обязательство (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Помимо данного положения законом установлены конкретные основания 

возмещения убытков как для обеих сторон договора поставки (общие основания), 

так и для каждой из них в отдельности. 

Законом установлены общие, применимые в отношении обеих сторон 

договора поставки, основания для возмещения убытков: 

 изменение или расторжение договора в связи с его существенным нарушением 

(п. 5 ст. 453, п. 2 ст. 450 ГК РФ); 

 предоставление контрагенту недостоверных заверений об обстоятельствах, 

которые имеют значение при заключении, исполнении или прекращении 

договора, (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), связанных, в частности, с предметом договора, 

наличием лицензий, полномочиями на заключение договора и финансовым 

состоянием. 

У стороны, которая предоставила недостоверные заверения, возникнет 

обязанность возместить убытки, если она исходила (имела разумные основания 

исходить) из того, что вторая сторона будет полагаться на такие заверения (абз. 3 

п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). 

Если сторона дала недостоверные заверения при осуществлении 

предпринимательской деятельности, она должна будет возместить убытки 

безотносительно, была ли ей известна или нет недостоверность этих заверений, 

если иное не предусмотрено соглашением сторон. В данном случае 

предполагается осведомленность предоставившей недостоверные заверения 

стороны о том, что вторая сторона будет на них полагаться (п. 4 ст. 431.2 ГК РФ). 

Поставщик обязан возместить причиненные покупателю убытки в следующих 

случаях: 

 переданный товар изъят по основаниям, которые возникли до исполнения 

договора, и покупатель не был уведомлен об этом (ст. 461 ГК РФ); 

 покупатель, после расторжения договора в связи с нарушением обязательства 

поставщиком, приобрел товар по цене, более высокой чем было предусмотрено 

договором (п. 1 ст. 524 ГК РФ); 

 текущая цена на товар, после расторжения договора в связи с нарушением 

обязательства поставщиком, который планировал приобрести покупатель, 

оказалась выше цены, установленной договором, и покупатель не совершил 

сделку взамен расторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ); 

 покупатель отказался от договора в связи с отсутствием у поставщика лицензии, 

которая необходима (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ). 

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что совершение сделки лицом, не 

имеющим необходимой лицензии, не влечет ее недействительности, если законом 

прямо не установлено иное (п. 89 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
40

 Таким образом, 

покупатель в данном случае не вправе заявлять о недействительности договора 

поставки, но может в одностороннем порядке отказаться от него и потребовать от 

поставщика возмещения причиненных убытков (ст. 15, п. 3 ст. 450.1 ГК РФ). 

Покупатель обязан возместить причиненные поставщику убытки в следующих 

случаях: 

 поставщику не представлена предусмотренная договором отгрузочная 

разнарядка (п. 3 ст. 509 ГК РФ); 

 поставщик, после расторжения договора, связанного с нарушением покупателем 

обязательства, продал товар по цене, более низкой чем было предусмотрено 

договором (п. 2 ст. 524 ГК РФ); 

 текущая цена на товар, после расторжения договора в связи с нарушением 

покупателем обязательства, который планировал продать поставщик, оказалась 

ниже цены, установленной договором, и поставщик не совершил сделку взамен 

расторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ). Условие, ограничивающее возмещение 

убытков, можно включить в 

 договор (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Возмещение можно ограничить по составу убытков, 

указав, например, что упущенная выгода не подлежит возмещению. 

Договором можно ограничить возмещение по размеру убытков, установив, что 

они возмещаются в размере, не превышающем определенной суммы. При 

несогласовании данного ограничения потерпевшая сторона вправе потребовать от 

стороны, нарушившей обязательство по договору, возмещения как реального 

ущерба, так и упущенной выгоды в полном объеме, (ст. ст. 15 и 393 ГК РФ). В 

частности, при недопоставке товара, покупатель может взыскать расходы на 

приобретение товара у третьих лиц и упущенную выгоду. 

Следует различать категории «убытки» и «возмещение убытков». В 

гражданском праве России убытки трактуются как «отрицательные 

имущественные последствия нарушения обязательства должником». 

Применительно к отношениям поставки можно сказать, что имущественные 

потери, вызванные поставкой товаров ненадлежащего качества, означают понятие 

«убытки покупателя». 

В отличие от категории «убытки», понятие «возмещение убытков» означает 

денежную компенсацию причиненного нарушением договора вреда, так 

называемую «денежную санкцию». В состав убытков покупателя, получившего 

товар с недостатками, могут входить как реальный ущерб, так и упущенная 

выгода. Реальный ущерб покупателя может выражаться в различных формах: в 

виде денежных сумм, уплаченных поставщику за недоброкачественный товар (в 

полной сумме или в виде аванса). 

Ущерб может выразиться в виде расходов по устранению недостатков в 

полученных товарах (замене материалов, деталей, комплектующих изделий), 

затрат по приобретению товаров надлежащего качества у другого поставщика, 
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расходов, связанных с хранением, транспортированием, проведением погрузочно-

разгрузочных работ, монтажом и демонтажем изделий и т. п. Покупатель может 

нести убытки в связи с совершением приготовлений в целях принятия 

(размещения) товара. Например, расходы в виде стоимости неиспользованной 

покупателем упаковки или стоимости заключенных с хранителем (перевозчиком) 

договоров. 

Возникнуть реальный ущерб может из-за применения к покупателю санкций 

его договорными контрагентами вследствие нарушения графика перепоставок. 

Упущенная выгода выражается, как правило, в форме неполученной 

предприятием прибыли. Ее, в отличие от отражаемых в документах расходов и 

другого «положительного ущерба», нельзя определить иначе как математическим 

расчетом. Такой расчет должен быть обоснованным и опираться на документы 

предприятия.
41

 

Реальность получения прибыли кредитором в случае исполнения должником 

своего обязательства должна быть доказана. Часто упущенная выгода выражается 

в виде неполученных покупателем от перепоставки (перепродажи) доходов. Так, 

суд обоснованно посчитал упущенной выгодой несостоявшиеся доходы 

покупателя от перепоставки труб – разницу между суммой приобретения и 

перепродажи, поскольку покупателю (истцу в данном деле) были поставлены 

трубы ненадлежащего качества, о чем свидетельствовали результаты назначенной 

судом экспертизы.
42

 

Важно то, что ГК РФ предусматривает необходимость установления 

причинной связи между противоправными действиями поставщика, передавшего 

товар ненадлежащего качества, и убытками покупателя. Иначе говоря, должник 

обязан возместить кредитору «причиненные» убытки. В российской науке 

гражданского права господствующей является концепция прямой и косвенной 

причинной связи. Согласно этой концепции противоправное поведение лица 

только тогда считается причиной убытков, когда оно прямо (непосредственно) 

связано с этими убытками. 

Обязанность по доказыванию размера причиненных ненадлежащей поставкой 

убытков лежит на покупателе. Анализ хозяйственной и судебно-арбитражной 

практики в России показывает, что вопрос доказывания размера убытков по-

прежнему сохраняет остроту. В судебные органы предъявляются иски о 

возмещении убытков, размер которых просто рассчитать и доказать 

документально. Убытки взыскиваются далеко не в полном объеме. Редкими 

являются иски о взыскании неполученных доходов. 

В целях облегчения доказывания наличия убытков и их размера в советские 

годы было разработано нескольких концепций расчета убытков. Согласно 

концепции «нормативных убытков» стороны вправе, во избежание 
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необходимости доказывать размер причиненных убытков, определить их заранее, 

в самом договоре. При таком подходе наблюдается совпадение «нормативных 

убытков» и неустойки. Данная концепция подвергалась обоснованной критике.
43

 

В соответствии с другой концепцией  «методом приближенных оценок», «даже 

при наличии у арбитража конкретных данных он может определить объем 

ответственности неисправного контрагента лишь по методу приближенных 

оценок». Развивая эту идею, М.Г. Масевич предложила взыскивать убытки сразу 

же после нарушения обязательства (а не после возникновения убытков), исчисляя 

их в примерной сумме с учетом будущих расходов, вызванных неисполнением 

обязательства.
44

 Возражая против приближенного оценивания убытков, 

О.С. Иоффе справедливо отмечал, что ориентирование на метод приближенных 

оценок, пусть даже в наиболее затруднительных случаях, явилось бы 

отступлением от принципа полного возмещения убытков, причем отступлением, 

основанным на недоказанном тезисе о невозможности определения размера 

убытков.
45

 Существовали и другие предложения по разработке методики 

определения убытков. Предлагалось исчислять размер убытков от уменьшения 

объема производства (предполагаемый объем производства привязан к плановым 

показателям предприятия) путем исчисления произведенных кредитором 

расходов (выяснению подлежал возможный поэлементный состав расходов 

кредитора). 

За рубежом вопрос о доказывании размера причиненных убытков также 

находится в центре внимания ученых, практиков и органов судебной власти. В 

Англии и США для определения размера убытков используется несколько 

основных «формул». Выбор той или иной из них зависит, во-первых, от характера 

и содержания договора, в частности, является ли он потребительской сделкой или 

это  коммерческий договор, а, во-вторых, от того, было ли неисполнение полным 

или частичным. 

Суды не требуют, чтобы истцы предоставляли в качестве доказательств 

наличия убытков какие-либо первичные документы, отражающие факт 

образования ущерба. При принятии решения по конкретному спору английский 

судья не связан примерным перечнем документов, подтверждающих убытки от 

нарушения договорных обязательств, методикой их расчета. Английское право не 

знает ни общих, ни частных методик определения размера убытков. Французское 

право отдает решение вопроса о размере возмещаемых убытков полностью на 

усмотрение суда. 

Правильным представляется проведение расчета величины подлежащих 

возмещению сумм на основе представленных кредитором документов, 

отражающих факт образования убытка. Существует множество документов, 

которые можно использовать, для обоснования размера убытков, причиненных 

поставкой товаров ненадлежащего качества. В частности, акты приемки товаров, 

                                                           
43

 Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе.  М., 1975.  С. 254. 
44

 Масевич, М.Г. Гражданско-правовая ответственность предприятий и ее эффективность / М.Г. Масевич // 

Советское государство и право.  1965.  № 8.  С. 86. 
45

 Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе.   М., 1975.  С. 255. 



49   

экспертные заключения, подтверждающие брак, транспортные накладные, 

указывающие на стоимость перевозки, документы о расходах по приемке, 

хранению, распаковке и упаковке товаров, документы об исправлении дефектов, и 

т. п. 

Убытки должны определяться исходя из характера последствий нарушения 

договорного обязательства, а не из содержания самого нарушения. По верному 

утверждению А.Э. Тулумова, «...убытки каждого вида необходимо рассчитывать 

отдельно, а полученные результаты суммировать. Как показывает анализ 

судебной и хозяйственной практики, такой подход к возмещению убытков, к 

методике их доказывания оправдан».
46

 Порядок определения размера подлежащих 

взысканию убытков можно отразить в договоре. Судом не могут увеличиваться 

или уменьшаться суммы доказанных убытков. 

Использование общей методики определения объема причиненных кредитору 

убытков помогает сделать процесс возмещения более предсказуемым. Однако в 

условиях рыночной экономики возможность «подгона» убытков под единый 

стандарт может отсутствовать. Необходимо сочетать методики расчета убытков, 

действующие на предприятии, с усмотрением суда и состязательностью сторон в 

процессе. 

Удобным методом расчета убытков следует считать метод исчисления 

абстрактных убытков. Несомненным преимуществом этого метода является то, 

что истцу, как правило, не требуется доказывать наличие и размер причиненного 

ему убытка. Достаточно доказать разницу между договорной и рыночной ценой 

товара и сам факт наличия убытка. Поэтому неслучайно в торговом обороте 

развитых стран взыскание «абстрактных убытков» является обычной санкцией. 

Взыскание «абстрактных убытков» не лишает потерпевшую сторону права на 

возмещение действительно понесенных потерь, не покрываемых разницей между 

договорной и рыночной текущей ценой товара. Действительно, понесенные 

потери должны быть обоснованы истцом. 

В российском гражданском праве возможность взыскания абстрактных 

убытков существует в рамках ст. 524 ГК РФ, касающейся исчисления убытков 

при расторжении договора поставки. Наработана хорошая арбитражная практика 

по вопросу о взыскании абстрактных убытков применительно к этому договору. 

Так, для взыскания убытков в виде разницы между установленной в договоре 

стоимостью и ценой по совершенной взамен сделке, в соответствии с п. 1 ст. 524 

ГК РФ, не требуется доказывать, что сделка, заключенная взамен неисполненной, 

была направлена на покрытие убытков.
47

  

В отдельных странах существуют правила о том, что убытки, подлежащие 

взысканию, должны быть непредотвратимыми, предвидимыми и достоверными, 

при том что единый подход к характеристике убытков в зарубежном 

законодательстве отсутствует. Англо-американское право исходит из следующего 
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понимания непредотвратимости: «...на истце лежит обязанность предпринять все 

разумные шаги для уменьшения ущерба, ставшего результатом нарушения 

договора, и (этот принцип) лишает его права требовать возмещения каких-либо 

убытков, произошедших из-за того, что он не сделал необходимых шагов». 

В отличие от «общего права», во французском праве отсутствует обязанность 

кредитора разумными действиями уменьшить ущерб, ставший следствием 

нарушения договора. Данный вопрос рассматривается, если он возникает вообще, 

в контексте установления необходимой причинной связи. В законодательстве 

ФРГ регулирование вопроса об определении размера убытков схоже с 

французским правом. Решающим критерием установления размера убытков, 

возместить которые обязан нарушивший договор контрагент, в немецком 

законодательстве выступает не «предвиденность» убытков, а то, находится ли 

возникший ущерб в причинной связи с нарушением договора. И если 

потерпевшая сторона имела возможность, предприняв разумные действия, 

уменьшить свои убытки, но не сделала этого, она лишается возможности 

требовать их возмещения.
48

 

В праве России, подобно французскому и немецкому праву, не установлена 

зависимость определения размера подлежащих возмещению убытков от 

обязанности кредитора своими действиями способствовать их уменьшению. При 

этом согласно ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений 

и разумность их действий предполагаются. Так, например, не будет считаться 

надлежащим доказательством поставки некачественного товара акт приемки 

товара, который не содержит сведений о количестве некачественной продукции, 

описания выявленных дефектов и способа приемки продукции по качеству. 

«Предвидимость» («непосредственность») убытков в праве Англии и США 

связана с возможностью нарушившей договор стороны предвидеть возникновение 

ущерба при заключении договора. Английские суды отказывают в возмещении 

убытков, которые представляют собой слишком отдаленное последствие 

нарушения. Вместе с тем существует проблема неоднозначности понятия 

отдаленности убытков.
49

 

Соотношение причинности и предвидимости убытков в англоамериканском 

праве характеризуется тем, что аспект причинности, подразумевающий 

различные квалификации причин, а также причинной связи, имеет значение 

преимущественно для сферы деликтного права. И в отношении определения 

убытков из нарушения договора имеет часто академический характер, потому что 

применяется «дополнительное и более обязательное» требование о 

предвидимости ущерба при заключении договора. 

Недопустимо с помощью критерия «предвидимости» убытков ограничивать 

принцип полного возмещения убытков, исходя из того, что «восстановить 

нарушенные отношения значит полностью устранить наступившие 
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противоправные последствия». Принцип полного возмещения убытков, 

являющийся «необходимым условием функционирования любой системы 

хозяйства, основанной на товарно-денежных отношениях»
50

, должен оставаться 

главным принципом ответственности в российском гражданском праве. 

Наиболее общими принципами доктрины «достоверности» убытков, которая 

характерна для стран с «общим правом», являются следующие: 

 если факт ущерба достоверно доказан, его объем и сумма могут быть предметом 

разумного предположения; 

 трудность установления размера ущерба не является препятствием к 

возмещению; 

 математическая точность в установлении конкретной суммы ущерба не 

требуется. 

 если самое убедительное свидетельство, которое позволяет ситуация, 

представлено, это является достаточным; 

 истец может компенсировать «стоимость» своего договора, которая определена 

ожидаемыми прибылями; 

 «прибыли», если их потерю нельзя возместить, могут иногда все-таки 

рассматриваться как доказательство ущерба. 

Положения доктрины «достоверности» убытков характеризуются явной 

тенденцией обеспечить судам наибольшую свободу в определении убытков, 

подлежащих возмещению. Свобода судебного усмотрения не должна быть 

беспредельной. Требования добросовестности, разумности и справедливости 

должны выступать ее естественными ограничителями. Должны быть 

определенными критерии «добросовестности», «разумности» и 

«справедливости». 

При всем том, что возмещение убытков как мера юридической 

ответственности имеет значение общего правила, в некоторых случаях 

эффективность этой меры может снижаться либо вовсе отсутствовать. Во-первых, 

несмотря на нарушение договора, убытки могут не возникнуть, во-вторых, даже 

при возникновении убытков не всегда удается доказать их размер. 

Неустойка представляет собой способ, обеспечивающий исполнение 

обязательств и признается судами, как мера имущественной ответственности за 

нарушение исполнения обязательств: неисполнения или ненадлежащего 

исполнения. В силу этого обязанность по уплате неустойки обычно указывается в 

общем разделе об ответственности. 

Взыскание неустойки является компенсацией имущественных потерь одной 

стороны, понесенных в связи с нарушением договора другой стороной. Для 

установления ответственности следует определить основания для привлечения к 

ответственности и ее объем. При этом нужно учитывать правила применения 

более чем одной меры ответственности за нарушение одного договорного 
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условия.
51

 

По общему правилу, при установлении неустойки за нарушение в виде 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, убытки 

возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Такая неустойка считается 

зачетной. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ в отношении стороны, которая нарушила 

обязательство, законом или договором может быть предусмотрено взыскание: 

 только неустойки, но не убытков. Такая неустойка называется исключительной; 

 убытков либо неустойки по выбору стороны, требующей уплаты. Такая 

неустойка называется альтернативной; 

 убытков в полной сумме сверх неустойки. Такая неустойка называется 

штрафной. 

Согласно п. 2 ст. 395 ГК РФ, можно одновременно взыскать убытки и 

проценты, если, во-первых, нарушено денежное обязательство и во-вторых, 

убытки превышают сумму процентов. Тогда сторона вправе потребовать 

возмещение убытков в части, превышающей сумму процентов. 

Когда в договоре установлена неустойка за нарушение в виде просрочки или 

неисполнения денежного обязательства, проценты одновременно не 

взыскиваются, если договор или закон не устанавливают иное (п. 4 ст. 395 ГК 

РФ). 

В договоре, например, можно согласовать условие о возможности поставщика 

взыскать с неоплатившего или просрочившего оплату поставленного товара 

покупателя неустойку и проценты на сумму долга (ст. 395 ГК РФ). Такое условие 

защищает интересы поставщика, который может получить сумму неустойки и 

дополнительно компенсировать свои имущественные потери. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что проценты, предусмотренные ст. 395 абз. 1 

п. 1 ст. 394 ГК РФ не взыскиваются, если установленная неустойка является 

зачетной (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 

№7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об 

ответственности за нарушение обязательств»)
52

.
 
Следовательно, в других случаях 

(например, неустойка является штрафной) одновременно с ней могут 

взыскиваться и проценты по ст. 395 ГК РФ. 

Соглашение о неустойке заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 331 ГК РФ) 

и считается согласованной при включении в договор. 

Если соглашение о неустойке отсутствует, стороны не вправе требовать её 

уплаты за исключением законной неустойки. 

 Уменьшить неустойку вправе суд при явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). В связи с этим 

необходимо учитывать следующее. 

1. Если должником является предприниматель (коммерческая организация или 
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индивидуальный предприниматель), следует подать обоснованное заявление о 

снижении неустойки. Данное заявление (ходатайство) подается по правилам ст. 

159 АПК РФ. Не рассматриваются как заявление о несоразмерности неустойки, 

возражения относительно исковых требований. Кроме того, должник обязан 

доказать, что взыскание, в предусмотренном договором, размере неустойки может 

привести к получению необоснованной выгоды кредитором. 

2. В случае, когда неустойка взыскивается с иных лиц, суд может, по 

заявлению должника или по собственной инициативе, уменьшить ее размер 

согласно ст. 333 ГК РФ, если установит очевидную несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства. 

3. Размер неустойки за просрочку денежного обязательства не может быть 

уменьшен ниже средних ставок банковского процента по вкладам физических 

лиц, существующих в соответствующие периоды просрочки в месте жительства 

кредитора или его нахождения, если кредитором является юридическое лицо  

4. При уменьшении неустойки за нарушение неденежного обязательства 

предусмотренные п. 6 ст. 395 ГК РФ правила о снижении процентов за 

пользование чужими денежными средствами на сумму долга не применяются, 

если иное не установлено законом. 

Является ничтожным условие договора об ограничении или запрете 

применения ст. 333 ГК РФ. 

Если неустойка взыскивается с покупателя за просрочку оплаты товара, цена 

которого включает НДС, неустойка начисляется и на сумму налога. Данный 

вывод основан на правовой позиции Президиума ВАС РФ при разрешении 

вопроса о правомерности начисления процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, 

на сумму НДС. В силу п. 1 ст. 168 НК РФ
53

 НДС представляет собой составную 

часть цены товара, которая подлежит уплате по договору, значит его уплата в 

составе цены не является публично-правовой обязанностью. Применительно к 

НДС, должник, при просрочке оплаты, использует денежные средства кредитора, 

а не подлежащую перечислению в бюджет сумму, соответственно, проценты 

следует начислять и на сумму налога, являющуюся частью долга. 

Можно установить условие об уменьшении подлежащей оплате 

покупателем суммы договора за счет неустойки, взыскиваемой с поставщика за 

нарушение договорного обязательства. В этом случае покупатель может, без 

направления претензий и предъявления иска, удержать взыскиваемую с 

поставщика неустойку, оплатив товар в сумме, уменьшенной на эту неустойку.  

Условие об удержании неустойки не рассматривается как зачет взаимных 

требований, так как такое удержание является иным способом прекращения 

обязательства, не противоречащим законодательству. Это означает, что 

реализация такого условия не требует соблюдать положения ст. 410 ГК РФ. 

Такое же право удерживать неустойку может быть предоставлено и 

поставщику. Можно установить в договоре условие, что при расторжении 
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договора покупателем, поставщик может удержать неустойку из суммы, 

уплаченной за товар, что не противоречит ст. ст. 329, 330, 421 ГК РФ. 

Удержание неустойки не лишает другую сторону права требовать уменьшения 

ее размера на основании ст. 333 ГК РФ. Списание неустойки со счета должника 

(п. 2 ст. 847 ГК РФ) не лишает его права требовать применения к списанной 

неустойке положений ст. 333 ГК РФ, например, путем предъявления 

самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст. 1102 ГК РФ).  

Если неустойка перечислена добровольно, должник не имеет права требовать 

ее снижения в порядке ст. 333 ГК РФ. Если данное условие не согласовано, то 

одна сторона, в силу ст. 410 ГК РФ, вправе заявить о прекращении своего 

обязательства зачетом обязательства по уплате неустойки, возложенной на 

другую. 

Неустойка, по сравнению с возмещением убытков, обладает рядом 

преимуществ: для ее взыскания достаточно доказать факт нарушения 

обязательства должником, отсутствуют обязанности кредитора, связанные с 

доказыванием размера неустойки и факта причинения убытков. В большинстве 

случаев стороны вправе по своему усмотрению формулировать содержание 

договорного условия о неустойке, в том числе ее размер, соотношение с 

убытками, порядок начисления. 

Гражданское право России исходит из двойственной природы неустойки. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, в 

этой связи выделяют стимулирующую функцию неустойки. Одновременно 

неустойка понимается в качестве меры гражданско-правовой ответственности. По 

этой причине неустойка наряду со стимулированием играет роль инструмента, 

компенсирующего потери. Разграничить двойственный характер неустойки 

довольно трудно. 

Заслуживает поддержки позиции исследователей, определяющих неустойку 

как способ обеспечения исполнения обязательства, а взыскание неустойки как 

меру ответственности.
54

  

Классификация неустоек осуществляется по нескольким критериям: 

 по методу начисления неустойка делится на штраф и пеню; 

 в зависимости от соотношения с убытками на зачетную, штрафную, 

исключительную и альтернативную; 

 по основанию возникновения происходит деление неустойки на законную и 

договорную. 

Отечественные правила о неустойке в целом соответствуют подходам стран, 

правовые системы которых входят в континентальную правовую семью. 

Например, французское право (ст. 1152 ГК) допускает включение в договор 

условия об уплате не выполнившим договор лицом определенной суммы в 

качестве убытков. Указанное условие носит характер штрафной (карательной) 
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оговорки. Однако закон (ст. 1229 ГК) также выделяет компенсационную функцию 

штрафной оговорки, указывая на то, что она направлена на возмещение убытков, 

которые кредитор несет при неисполнении главного обязательства. 

Закон не содержит каких-либо требований к форме штрафной неустойки. 

Вместе с тем она должна быть достаточно определенной с точки зрения характера 

и объема обязательства, исполнение которого она обеспечивает. 

Особенностью французского права (ст. 1152 ГК) является то, что оно считает 

неустойку заранее оцененными убытками и не допускает возмещение убытков в 

части, не покрытой неустойкой (исключительную неустойку). Штрафная 

неустойка допускается по соглашению сторон в праве ФРГ, Швейцарии и других 

стран.
55

 

Собственные подходы к регулированию неустойки сложились в странах 

«общего права». Так, в праве Англии неустойка рассматривается в качестве 

заранее согласованных убытков, и если она существенно превышает все 

возможные убытки, то считается штрафом. 

Штрафные неустойки признаются недействительными, поскольку английское 

право придерживается принципа: «возмещение убытков - не наказание за 

несоблюдение договорных обязательств, а всего лишь компенсация за потерю в 

имуществе, которая была вызвана действиями контрагента». Является ли 

зафиксированная в договоре сумма штрафом или заранее согласованными 

убытками, устанавливается судом, исходя из следующего. 

Употребление сторонами в договоре терминов «штраф» и «согласованные 

убытки» не является решающим. Существо штрафа состоит в установлении 

платежа определенной денежной суммы в качестве угрозы нарушившей стороне. 

Решение вопроса в каждом конкретном случае зависит от толкования договора. 

Содержание договора должно истолковываться не к моменту его нарушения, а к 

моменту заключения. При толковании условий о «штрафе» и о «заранее 

согласованных убытках» суды учитывают не только применяемую сторонами 

терминологию, а в большей мере обращают внимание на намерение сторон. В 

случае признания судом денежной суммы штрафом, истец вправе рассчитывать на 

возмещение действительно понесенных им убытков, вызванных нарушением 

ответчиком договорных обязательств, хотя бы сумма их и превышала сумму 

штрафов. Возмещаться будут только те убытки, наличие которых будет доказано 

обычным путем. 

В США действующее право и судебная практика в целом следуют тем же 

критериям в вопросе о договорных неустойках и штрафах, что и английское 

право, хотя имеются некоторые особенности. Предусмотренная договором 

неустойка признается заранее «согласованными убытками», если размер 

предполагаемых убытков от нарушения договора представляется достаточно 

неопределенным или труднодоказуемым; налицо намерение контрагентов 

рассчитать эти убытки заранее; и если предусмотренная договором сумма 
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разумна, т. е. пропорциональна предполагаемому ущербу. 

В современных условиях продолжается естественный процесс сближения 

континентального правового режима с англо-американским правопорядком. В 

странах Западной Европы складывается отрицательное отношение к 

соглашениям, превращающим неустойку из средства компенсации 

действительных убытков в наказание для должника. Поскольку считается, что 

размер неустойки должен приближаться к размеру действительно понесенных 

потерь. 

В то же самое время в практике американских судов, в основном как 

проявление политики, направленной на защиту интересов потребителя, можно 

проследить весьма отчетливую тенденцию присуждать в пользу потерпевшей 

стороны чисто штрафные убытки, в частности по договорам поставки, в случае 

умышленного нарушения продавцом гарантии качества продаваемого товара. 

Сближение различных правовых систем объясняется непрекращающимися в 

мировой экономике глобализационными процессами, обусловленными 

ограниченностью национальных рынков, заинтересованностью правительств в 

продвижении товаров местных производителей за пределы национальных 

регионов, а также стремлением инвесторов вкладывать финансы в зарубежные 

проекты. 

В области поставочных отношений неустойка выполняет две основные 

функции: компенсация потерь и стимулирование к реальному исполнению 

обязательства. В современной практике не редкими являются случаи, когда 

стороны включают в договор условие о штрафной неустойке. Так, в одном из 

договоров было установлено, что подрядчик несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательств по переработке зерна. В случае 

несоответствия муки ГОСТу, указанному в договоре (ГОСТ 704590 «Мука 

ржаная хлебопекарная обдирная»), заказчик вправе взыскать штрафную 

неустойку в размере 30 % от стоимости зерна, которое подверглось 

некачественной переработке, на момент обнаружения несоответствия по качеству. 

Поскольку доказательств оплаты договорной штрафной неустойки либо 

мотивированных возражений ответчиком в материалы дела представлено не было, 

суд посчитал, что требование истца о взыскании с ответчика штрафной неустойки 

является правомерным и подлежащим удовлетворению.
56

 

Использование штрафной неустойки можно объяснить по крайней мере двумя 

причинами. Во-первых, штрафная неустойка характерна для романо-германской 

правовой семьи, частью которой является правовая система России. Во-вторых, 

использование такой неустойки в России обусловлено наследием советского 

периода. 

В советские годы плановый порядок заключения договоров с неизбежностью 

приводил к нарастанию в неустойке «императивных моментов за счет моментов 

диспозитивных» и, как следствие, акцент делался на штрафной природе всякой 

неустойки. В качестве преобладающего вида штрафных санкций расценивалась 
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зачетная неустойка. 

Взыскание неустойки не должно служить источником обогащения кредитора. 

Поэтому среди видов неустоек, принятых в России, неустойка зачетная, 

основанная на договоре, должна расцениваться как неустойка, наиболее 

соответствующая рыночному типу хозяйства. Такая неустойка наряду с 

возмещением убытков призвана максимально способствовать реализации 

компенсационно-восстановительной функции гражданской ответственности. 

Исключительную неустойку следует считать одним из видов ограниченной 

ответственности поставщика. За поставку товаров ненадлежащего качества ее 

можно применять в порядке исключения из общего правила о полном 

возмещении убытков поставщиком. 

Законная неустойка также должна считаться исключением из общего правила. 

Обоснованным является ее использование, когда речь идет, к примеру, об охране 

интересов государства при поставках материальных ценностей в государственный 

резерв, обеспечении жизнедеятельности отдельных отраслей материального 

производства (транспорта, энергетики и т. п.). 

Оправданно ее применение при регулировании защиты прав потребителей, 

поскольку в области защиты прав потребителей неустойка обеспечивает 

исполнение не только договорных обязанностей, но и исполнение обязательств 

защитного характера (например, по рассмотрению различных претензий 

потребителя, связанных с продажей товара ненадлежащего качества).
57

 

В договоре поставки размер неустойки следует дифференцировать в 

зависимости от вида (характера) недостатка в товаре: более высокий размер 

неустойки устанавливается за существенные недостатки, ее минимальный 

размер  за малозначительные дефекты. 

Для покупателя важна оперативность устранения поставщиком нарушений, 

связанных с качеством. По этой причине договор, к примеру, может 

предусматривать, что в случае своевременного устранения поставщиком 

недостатков в проданном товаре в отношении поставщика неустойка не 

взыскивается либо действует в пониженном размере. Кроме того, нежелательно 

устанавливать чрезмерно низкие или чрезмерно высокие размеры неустойки, 

меняющуюся по периодам ставку неустойки, предусматривать сложные 

проценты. 

В ГК РФ закреплено право суда уменьшить размер неустойки, при условии что 

неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обязательства. Данная 

возможность существует, если дело рассматривается судом первой инстанции. 

Критериями явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства можно считать высокую процентную ставку неустойки, 

значительное превышение суммы неустойки над размером возможных убытков, 

длительность неисполнения обязательства и т. п. 
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Не может считаться поводом к уменьшению размера неустойки то 

обстоятельство, что ее выплата в полном размере повлечет неблагоприятные 

последствия для третьих лиц, не являющихся стороной данных 

правоотношений.
58

 По существу, возможность уменьшения суммы неустойки в 

судебном порядке призвана способствовать установлению баланса между 

применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного 

ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
59

 Однако суд 

сможет уменьшить размер неустойки только при наличии соответствующего 

заявления со стороны ответчика.
60

 При этом возражения ответчика относительно 

исковых требований, по мнению судов, не являются заявлением о 

несоразмерности неустойки.
61

 

Не будут считаться такие возражения ответчика и ходатайством о ее 

снижении. Необходимо отметить, что возможность судебного уменьшения 

размера неустойки, при обязательном наличии соответствующего ходатайства со 

стороны ответчика, основывается на принципе осуществления гражданских прав 

своей волей и в своем интересе и создает необходимые предпосылки для 

полноценного использования института неустойки в условиях конкурентного 

рынка. 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод, что отечественное 

законодательство, регламентирующее взыскание неустойки в целом 

соответствуют подходам стран, правовые системы которых входят в 

континентальную правовую семью, в частности, существует отрицательное 

отношение к соглашениям, превращающим неустойку из средства компенсации 

действительных убытков в наказание для должника. В гражданском праве России, 

подобно французскому и немецкому праву, не установлена зависимость 

определения размера подлежащих возмещению убытков от обязанности 

кредитора своими действиями способствовать их уменьшению.  

В современных условиях происходит сближение различных правовых систем, 

которое объясняется непрекращающимися в мировой экономике 

глобализационными процессами. В этих условиях существует необходимость 

пересмотреть ряд положений отечественного законодательства в отношении 

возмещения убытков и взыскания неустойки. 

1. Законодатель оставляет вопрос определения несоразмерности неустойки на 

усмотрение судов. Оставляя вопрос определения размера неустойки полностью на 

усмотрение суда, и получая при этом, законодательный пробел, законодатель 

допускает нарушение прав, как истца, так и ответчика, при условии наличия 

предвзятости в принимаемом судебном решении. Поэтому, максимальный и 
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минимальный размеры  неустойки, «привязанные» к учетной ставке Банка 

России, следует закрепить в законодательном порядке в ст. 333 ГК РФ. 

2. Вопрос о соразмерности (неразумности) неустойки может решаться 

исключительно по заявлению стороны дела в суде первой инстанции или при 

пересмотре дела в апелляционном суде, так как это является вопросом факта, а не 

правильности применения материально-правовой нормы. 

3. Условие о заранее оцененных убытках должно быть сформулировано в 

договоре либо в форме пени, либо в форме штрафа, поскольку в ином случае суд 

может квалифицировать данную договорную санкцию в качестве простых 

убытков, что повлечет ряд затруднений для взыскателя. Однако квалификация 

условия о заранее оцененных убытках в качестве неустойки влечет риск 

сокращения размера взыскиваемых денежных средств. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Проведенное в данной главе выпускной квалификационной работы 

исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

Установленная договором ответственность как показывает практика, 

способствует стремлению сторон к надлежащему исполнению принятых на себя 

обязательств. Однако традиционным для российской практики является то, что 

применению мер ответственности за нарушение (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение) договорных обязательств по поставке, предшествуют 

хозяйственные споры, т. к. никогда нельзя исключить возможность наступления 

неблагоприятных последствий из-за нарушения договора поставки и 

возникновения различных разногласий и споров, довольно частых при 

исполнении договора поставки, между контрагентами, из-за неодинакового 

толкования его условий или недобросовестного исполнения взаимных 

обязательств. 

Особенности ответственности по договору поставки проявляются в том, что в 

силу предпринимательского состава сторон договора, отношения между ними 

строятся, как правило, на началах риска. Ответственность сторон наступает при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора 

поставки и может выражаться как: возмещение убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); 

уплата процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); уплата неустойки за нарушение 

обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ); не денежное предоставление, которое 

должен совершить должник при нарушении обязательства (товарная неустойка). 

Ответственность за нарушение договорных обязательств договора поставки, 

предусматривающая возмещение убытков и взыскание неустойки, применяется 

очень редко. Указанное средство защиты, если проводить анализ судебной прак-

тики, не позволяет участникам хозяйственного оборота в полной мере возмещать 

причиненные им расходы. Этот вывод следует из сути норм гражданского 

законодательства об убытках и неустойки в рамках ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств (договора поставки). 

Несмотря на то, что договор поставки вобрал в себя весь опыт практического 
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применения договора купли-продажи, особенности данного договора, связанные с 

распределением ответственности за его ненадлежащее исполнение требуют 

отдельного подхода к его исследованию и правоприменению. 

Так, законодатель оставляет вопрос определения несоразмерности неустойки 

на усмотрение судов. Оставляя вопрос определения размера неустойки полностью 

на усмотрение суда, и получая при этом, законодательный пробел, законодатель 

допускает нарушение прав, как истца, так и ответчика, при условии наличия 

предвзятости в принимаемом судебном решении. Поэтому, максимальный и 

минимальный размеры  неустойки, «привязанные» к учетной ставке Банка 

России, следует закрепить в законодательном порядке в ст. 333 ГК РФ. 

Во-вторых, вопрос о соразмерности (неразумности) неустойки может решаться 

исключительно по заявлению стороны дела в суде первой инстанции или при 

пересмотре дела в апелляционном суде, так как это является вопросом факта, а не 

правильности применения материально-правовой нормы. 

В-третьих, условие о заранее оцененных убытках должно быть 

сформулировано в договоре либо в форме пени, либо в форме штрафа, поскольку 

в ином случае суд может квалифицировать данную договорную санкцию в 

качестве простых убытков, что повлечет ряд затруднений для взыскателя. Однако 

квалификация условия о заранее оцененных убытках в качестве неустойки влечет 

риск сокращения размера взыскиваемых денежных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в данной выпускной квалификационной работе исследование 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

Договор поставки является одним из самых распространенных видов 

гражданско-правовых договоров, используемых в сфере предпринимательской 

деятельности. Договор поставки ориентирован на регулирование правоотношений 

по реализации различных товаров, складывающихся между участниками 

имущественного оборота, занимающимися производством и оптовой торговлей 

сырьем, материалами и т. п., которые (правоотношения) должны носить 

долгосрочный характер и отличаться стабильностью. 

По договору поставки поставщик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые 

или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, который 

обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную в договоре цену. 

Новизна дефиниции состоит в том, что предлагается признать существенным 

условием поставки цену договора и распространить сферу его применения на 

приносящую доход деятельность. Данное предложение обусловлено тем, что 

поставка является для обеих сторон таким способом осуществления 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, при котором 

именно от цены договора зависит размер планируемой прибыли или дохода. 

Поэтому к поставке не применимы нормы пункта 3 статьи 424 ГК РФ о 

возможности оплаты товара по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары так как это противоречит цели, 

характеру и динамике возникающих отношений. 

Договор поставки является консенсуальным, двусторонним, возмездным  

продавец заинтересован в получении определенной денежной суммы за 

продаваемые товары, а покупатель  в получении товаров. 

Договор поставки является юридическим документом, подписанным 

сторонами, определяющим обязательства сторон по поставке. 

Субъектами договора поставки законодатель признает только участников 

предпринимательской деятельности. Требованием к поставщику также является 

необходимость самостоятельного производства или закупки товаров с целью их 

последующей реализации. 

Под заключением договора понимается достижение соглашения сторонами по 

всем существенным условиям, в надлежащей форме и в предусмотренном 

законодательством порядке. 

Порядок заключения договора поставки подчиняется положениям о 

заключении договора (ст.ст. 432449 главы 28 ГК РФ) и специальными правилами 

регулирования разногласий (ст. 507 ГК РФ). 

В договоре поставки момент заключения договора отдален во времени от 

момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и не быть на 

момент заключения договора 
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Существенными условиями договора поставки являются условия о предмете 

(наименование, количество товара, ассортимент, комплектность) и о сроке 

поставки. 

Права и обязанности сторон договора поставки определяются общими 

нормами § 1 главы 30 ГК РФ (как вида договора купли-продажи) и специальными 

нормами § 3 главы 30 ГК РФ (как договора поставки). 

Установленная договором и законом ответственность, как показывает 

практика, способствует стремлению сторон к надлежащему исполнению 

принятых на себя обязательств. Однако традиционным для российской практики 

является то, что применению мер ответственности за нарушение (неисполнение 

или ненадлежащее исполнение) договорных обязательств по поставке, 

предшествуют хозяйственные споры, т. к. никогда нельзя исключить возможность 

наступления неблагоприятных последствий из-за нарушения договора поставки и 

возникновения различных разногласий и споров, довольно частых при 

исполнении договора поставки, между контрагентами, из-за неодинакового 

толкования его условий или недобросовестного исполнения взаимных 

обязательств. 

Особенности ответственности по договору поставки проявляются в том, что в 

силу предпринимательского состава сторон договора, отношения между ними 

строятся, как правило, на началах риска. Ответственность сторон наступает при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора 

поставки и может выражаться как: возмещение убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); 

уплата процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); уплата неустойки за нарушение 

обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ); не денежное предоставление, которое 

должен совершить должник при нарушении обязательства (товарная неустойка). 

Существует ряд проблем ответственности сторон по договору поставки для 

государственных и муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактных обязательств. В частности, заказчик в контракте 

прописывает только те обязательные условия, которые установлены Законом. 

Судебная практика носит противоречивый и парадоксальный характер, когда 

судами применяется по их усмотрению снижение размера неустойки, которая 

носит законный, а не договорный характер. Кроме того, в отсутствие легального 

определения понятия «явная несоразмерность» судебной практикой не выработан 

единый подход по данному вопросу. 

Анализ массива законодательных актов и правоприменительной практики по 

вопросам ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд показывает, что ответственность должна строиться на единых основаниях и 

для государственного заказчика, и для исполнителя контрактных обязательств. 

В целях обеспечения принципа равенства всех участников контрактных 

отношений по поставке товаров, работ и услуг его обязательным условием 

должно быть условие об ответственности не только поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. При этом ответственность, возлагаемая на стороны контракта, 
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должна быть соизмерима с правонарушением. 

Отечественные правила о взыскании неустойки в целом соответствуют 

подходам стран, правовые системы которых входят в континентальную правовую 

семью, в частности, существует отрицательное отношение к соглашениям, 

превращающим неустойку из средства компенсации действительных убытков в 

наказание для должника. В гражданском праве России, подобно французскому и 

немецкому праву, не установлена зависимость определения размера подлежащих 

возмещению убытков от обязанности кредитора своими действиями 

способствовать их уменьшению.  

В современных условиях происходит сближение различных правовых систем, 

которое объясняется непрекращающимися в мировой экономике 

глобализационными процессами. В этих условиях существует необходимость 

пересмотреть ряд положений отечественного законодательства в отношении 

возмещения убытков и взыскания неустойки. 

1. Законодатель оставляет вопрос определения несоразмерности неустойки на 

усмотрение судов. Оставляя вопрос определения размера неустойки полностью на 

усмотрение суда, и получая при этом, законодательный пробел, законодатель 

допускает нарушение прав, как истца, так и ответчика, при условии наличия 

предвзятости в принимаемом судебном решении. Поэтому, максимальный и 

минимальный размеры  неустойки, «привязанные» к учетной ставке Банка 

России, следует закрепить в законодательном порядке в ст. 333 ГК РФ. 

2. Вопрос о соразмерности (неразумности) неустойки может решаться 

исключительно по заявлению стороны дела в суде первой инстанции или при 

пересмотре дела в апелляционном суде, так как это является вопросом факта, а не 

правильности применения материально-правовой нормы. 

3. Условие о заранее оцененных убытках должно быть сформулировано в 

договоре либо в форме пени, либо в форме штрафа, поскольку в ином случае суд 

может квалифицировать данную договорную санкцию в качестве простых 

убытков, что повлечет ряд затруднений для взыскателя. Однако квалификация 

условия о заранее оцененных убытках в качестве неустойки влечет риск 

сокращения размера взыскиваемых денежных средств. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств договора поставки, 

предусматривающая возмещение убытков и взыскание неустойки, применяется 

очень редко. Указанное средство защиты, если проводить анализ судебной прак-

тики, не позволяет участникам хозяйственного оборота в полной мере возмещать 

причиненные им расходы. Этот вывод следует из сути норм гражданского 

законодательства об убытках и неустойки в рамках ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств (договора поставки). 

Таким образом, несмотря на то, что договор поставки вобрал в себя весь опыт 

практического применения договора купли-продажи, особенности данного 

договора, связанные с распределением ответственности за его ненадлежащее 

исполнение требуют отдельного подхода к его исследованию и 

правоприменению.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Наиболее распространенные причины возникновения споров между сторонами 

договора поставки  

Наиболее распространенные причины возникновения споров между сторонами 

договора поставки представлены в Приложении А.1. 

Наиболее распространенные причины возникновения споров между сторонами договора 

поставки 

 

 

 
Несоблюдение порядка и формы расчетов за поставляемые товары, в результате чего 

покупатель отказывается от оплаты, отрицая поставку, ссылаясь на отсутствие у поставщика 

документов, подтверждающих поставку и оформленных надлежащим образом 

 

 

 
Споры относительно сроков поставки товара 

 

 

 
Ответчик (покупатель), не оспаривая факта поставки, не погашает образовавшуюся 

задолженность по поставке 

 

Рисунок А.1 – Наиболее распространенные причины возникновения споров  

между сторонами договора поставки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской области по договору 

поставки в 20152017 

Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской области по договору 

поставки представлена в Приложении Б.1. 

Таблица Б.1  Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской  

                        области по договору поставки в 20152017 гг.
62

  

Категория дел 

Количество дел 

2015, 

кол-во 

2016, 

кол-во 

2017, 

кол-во 

всего споров по договору поставки, разрешенных судом 27 31 29 

обжалованы в апелляционной инстанции 10 12 10 

обжалованы в кассационной инстанции 3 2 4 

 

 

                                                           

62
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской области по договору 

поставки в 2016 гг. 

Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской области по договору 

поставки представлена в Приложении В.1. 

 
 

Рисунок В.1  Характеристика рассмотренных дел судами Челябинской области 

по договору поставки в 2016 гг.
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