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Объектом выпускной квалификационной работы выступают гражданско-

правовые отношения, которые складываются в сфере заключения, исполнения и 

прекращения договора поставки. 

Целью исследования является анализ теоретических положений гражданского 

законодательства и практики применения договора поставки, учитывая тенденции 

развития рынка, определение путей совершенствования, правового регулирования 

договора поставки. 

В работе рассмотрены теоретические аспекты правового регулирования 

договора поставки, исследованы практические аспекты использование договора 

поставки в деятельности организаций, определены проблемы правового 

регулирования договора поставки. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся функционирования института договора 

поставки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы заключается в том, что договор поставки – это 

правовой институт, который  уже более двух веков предусмотрен в российском 

законодательстве как один из видов договора купли-продажи, который 

используется для закупки товаров, которые, как правило, носят долгосрочный 

характер, с повторяющимися операциями по оплате и передаче товара и оплате 

его стоимости. 

Сегодня в новых условиях экономики традиционный для законодательства РФ 

договор поставки как особый вид договора купли-продажи, требует более 

жесткого регулирования, несмотря на самостоятельность и равноправие каждого 

участника сделки.   

Анализ существующей нормативной базы правового регулирования договора 

поставки как правового института дает возможность говорить о поставке, как о 

виде договора, опосредующего предпринимательскую деятельность двух сторон, 

а также сегодня можно говорить о его практической значимости не только лишь 

для отдельных субъектов правоотношений, но и для экономики государства в 

целом. 

В то же время, следует обратить внимание, что сегодня в основном научные 

труды, публикации и иная литература посвящены, как правило, договору 

поставки для государственных нужд. Ввиду этого  есть все основания сделать 

вывод, что договор поставки как основание для других видов поставки не 

получил своего широкого исследования в последние годы. 

В то же время анализ специальных исследований и обобщение современной 

судебной практики о поставках, могут дать возможность выявить не только 

имеющиеся проблемы и противоречия правового регулирования договора 

поставки, но и даст возможность предложить некоторые способы преодоления 

имеющихся проблем, что бесспорно усилит позицию субъектов, которыми 

используется договор поставки, как один из способов осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Все вышеизложенное и предопределило выбор темы дипломной работы и 

говорит о ее актуальности. 

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, 

которые складываются в сфере заключения, исполнения и прекращения договора 

поставки. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, которыми 

регламентируется порядок и условия поставки товаров, а также практика их 

применения. 

Целью исследования является анализ теоретических положений 

гражданского законодательства и практики применения договора поставки, 

учитывая тенденции развития рынка, определение путей совершенствования, 

правового регулирования договора поставки. 

В связи с поставленной целью решению подлежат следующие задачи:
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1) раскрыть понятие договора поставки, изучить источники правового 

регулирования; 

2) рассмотреть содержание договора поставки, его существенные условия, 

разграничение от смежных гражданско-правовых договоров; 

3) охарактеризовать права и обязанности сторон по договору поставки; 

4) исследовать порядок заключения и расторжения договора поставки, 

особенности заключения и расторжения договора поставки для государственных 

и муниципальных нужд; 

5) исследовать порядок оплаты и формы расчетов по договору поставки; 

6) выявить проблемы юридической ответственности за нарушение условий 

договора поставки; 

7) выявить проблемы взыскания убытков за нарушение условий договора 

поставки. 

Методологическую основу работы составили общенаучные методы 

познания, такие как методы индукции и дедукции, методы анализа и синтеза, 

системно структурный метод, а также частно-научные методы такие как: 

формально-логический и логико-юридический, а также метод сравнительного 

правоведения. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

функционирования института договора поставки. 
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     1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

            ДОГОВОРА ПОСТАВКИ                                                                                                 
 

1.1 Понятие договора поставки, источники правового регулирования 
 

Договором поставки признается такой договор, по которому продавец 

(поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 

в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием1. 

Договор поставки как самостоятельный договор был разработан еще в 

дореволюционной России, когда уже существовал институт купли-продажи.  И 

как отмечает Б.И. Пугинский:  «Договор поставки – российское явление,    

продукт отечественной правовой и предпринимательской мысли». Этот договор  

был предназначен для решения задач, которые не подпадают под режим купли-

продажи, а именно для  закупок  ресурсов для государственных нужд. Поставки 

носили крупный масштаб и долговременный характер. А операции по передаче и 

оплате стоимости товара регулярно повторялись.  

В последующем черты договора поставки то полностью сливались с куплей-

продажей, то под влиянием потребностей общества выходили на первый план, 

получая при этом закрепление в законодательстве2. 

Шершеневич Г.Ф. тоже  говорил об искусственности разделения по едва 

уловимым признакам совокупности  отношений, охватываемых понятием купли-

продажи на три вида,  «… а именно на: куплю-продажу в её тесном понимании, 

запродажу и поставку. В данном случае законодателем были приняты бытовые 

понятия, не обращая внимания на то, что они не содержат в себе достаточных 

юридических признаков различия. С такой системой трех договоров, которые 

служат одним и тем же юридическим средством достижения экономической цели, 

русское законодательство стоит одиноко среди других положительных 

законодательств»3. 

Мейер Д.И., известный юрист того времени говорил, что «под поставкой 

следует понимать договор, по которому одна сторона обязуется доставить другой 

стороне какую-либо вещь за известную для сторон цену, к известному сроку, а 

другая сторона обязуется заплатить известную цену»4. 

Следует отметить, что вместе с критикой искусственного разделения 

однородных понятий, те же авторы говорили, что установление их отличительных 

признаков представляет не малую важность, так как в законе определена разная 

                                                 
1  Черячукина, Е.А. Особенности договора поставки и его признаки / Е.А. Черячукина, В.Д.Перескоков // 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник 

статей IX Международной научно-практической конференции  в 4 ч. –  2018. – С. 45– 47. 
2 Пугинский, Б.И. Коммерческое право : учебник / Б.И. Пугинский. – М: Зерцало. – 2005. – С. 55. 
3 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права: учебник / Г.Ф. Шершеневич – М: Статут.– 2005. – 

Т.2 – С. 461. 
4 Мейер, Д.И. Русское гражданское право. / Д.И. Мейер. – М.: Статут. – 2003. – С.831.  
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форма для всех трех видов, а именно купля-продажа вещи может заключаться 

устно, а вот запродажа и поставка должны заключаться только в письменной 

форме. 

Отличие поставки от купли-продажи в то время определялось такими 

признаками, как: 

1) по договору купли-продажи продавцом мог выступать только лишь 

собственник вещи, поставщик при этом таковым не является; 

2) поставка предполагает определенный промежуток времени между заключением 

договора и его исполнением, купля-продажа так же может иметь промежуток во 

времени, но может его и не иметь; 

3) на момент заключения договора поставки, у поставщика товара предмет 

договора  может отсутствовать; 

4) вещи, которые поставлялись, определялись родовыми признаками, а в купле-

продаже предмет индивидуально определен. 

А во внесенном на рассмотрение Государственной Думы в 1913 году   

V Гражданском уложении договор поставки не был отграничен от договора 

купли-продажи; условия, порядок исполнения, применяемые к  договору купли-

продажи, в полной мере применялись и к договору поставки. 

Последовавшее в послереволюционный период уничтожение частного 

предпринимательства, огосударствление экономики  и переход к центральной 

плановой  системе управления экономикой привели к жесткому регулированию 

отношений по поставке, в силу того, что заказчиком в возникающих договорных 

отношениях выступало государство. Отношения по договору поставки, в силу 

которого «поставщик (продавец) обязуется доставить государству к 

определенному сроку известное количество движимых вещей (товаров), 

определенных родовыми признаками, а государство обязуется уплатить условную 

цену в деньгах или натуре», регулировались Положением о государственных 

подрядах и поставках5.  

При этом, в первом Гражданском кодексе молодой социалистической 

республики, принятом в 1922 году 6 ,  нормы о договоре поставки как о 

самостоятельном гражданско-правовом договоре отсутствовали. Нормы главы о 

купле-продаже распространялись и на отношения, возникавшие по договору 

поставки. 

  В принятом в 1964 году ГК РСФСР договор поставки закреплялся как 

самостоятельный гражданско-правовой договор, возникающие отношения 

регулировались отдельной главой кодекса. Договор поставки имел плановый 

характер, при этом допускалось заключение договора поставки во внеплановом 

порядке. 

В дальнейшем  источником правового регулирования договора поставки 

помимо ГК РСФСР 1964 г. выступали Положение о поставках товаров народного

                                                 
5 Декрет СНК РСФСР от 30.09.1921 «О государственных подрядах и поставках (Положение)» (документ утратил 

силу) // СУ РСФСР. – 1921. – № 69. – ст.549. 
6  Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с 

«Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.») (документ утратил силу) // СУ РСФСР. – 1922. –  № 71. – Ст. 904. 
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потребления и Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения7. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) 8  договор поставки 

был сохранен как один из видов договора купли-продажи,  утратив собственный  

гражданско-правовой статус как самостоятельного договора. Сегодня поставка, 

это один из видов договора купли-продажи, которым регулируются отношения по 

реализации разных товаров в предпринимательских целях, возникающими, как 

правило, между профессиональными участниками товарного оборота, которые 

проводят деятельность по производству и реализации сырья, материалов, 

комплектующих или оборудования. 

Среди исследований, проведенных  современными авторами, можно встретить 

позицию  о том, что некоторые из  договоров поставки следует признать 

предпринимательскими. В основе таких исследований лежит анализ 

законодательства Российской Федерации и судебной практики. Особенности 

правового положения предпринимательского договора, которые выделяют его 

среди прочих, обусловлены: особенностями субъектного состава  (коммерческие 

юридические лица и индивидуальные предприниматели); целью заключения 

(извлечение прибыли); обязательностью встречного предоставления (возмездный 

характер договора); сочетанием свободы договора и повышенными требованиями 

со стороны норм публичного права (налогового, антимонопольного); 

особенностями  порядка внесения изменения и прекращения договорных 

обязательств между субъектами предпринимательской деятельности9. 

  С.С. Занковский указывает, что кодекс, регулирующий 

предпринимательскую деятельность, в российском законодательстве отсутствует, 

а Гражданский Кодекс, из которого можно извлечь сведения о 

предпринимательском договоре, является актом частного права,  при  этом   

указанные договоры существуют на границе частного и гражданско-правового 

регулирования, так как содержание названного договора определяется  как 

самими сторонами, так и государственными актами. Продавец товара может 

включить в договор любые условия, не противоречащие закону и 

удовлетворяющие покупателя, одновременно с этим под воздействием 

государственного регулирования могут находиться требования к качеству и цене 

товара. В рамках частной стороны предприниматель действует свободно, а в 

рамках публично-правовой выполняет обязательные требования10. 

 Однако, частное и публичное право характерно не только для 

предпринимательских договоров, и можно говорить, что в любом договоре 

                                                 
7  Постановление Совмина СССР от 25.07.1988 № 888 «Об утверждении Положения о поставках продукции 

производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных 

условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций» (документ 

утратил силу). // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.  – 1988. – №11 
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. –  № 5. – Ст. 410. 
9 Колесникова, К.О. Понятие и особенности предпринимательского договора на основе анализа законодательства 

Российской Федерации / К.О. Колесникова // Молодой ученый. – 2017. –  № 7. – С. 357 – 358. 

https://moluch.ru/archive/141/39890/ 
10 Занковский, С.С. Предпринимательские договоры. / С.С. Занковский.  – М: Волтерс Клувер. – 2004. – С. 304. 



стороны должны соблюдать положения закона, которыми регламентируются те 

или иные отношения. Таким образом, можно сказать, что элемент публичности 

присутствует в каждом правоотношении. 

  С.С. Занковский предлагает выделить предпринимательские договоры по 

следующим признакам: самостоятельность принимаемых решений 

предпринимателя по своему бизнесу; риски, присущие любой 

предпринимательской деятельности; систематическое получение прибыли; 

субъекты – зарегистрированные коммерческие юридические лица  или 

индивидуальные предприниматели. 

Выделение предпринимательских договоров имеет не малое практическое 

значение для применения норм, которыми регулируются отношения, 

возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, и для 

решения вопросов, которые связаны с рисками, которые на себя берет 

предприниматель. 

Ввиду такого критерия, к предпринимательским договорам можно отнести 

договор поставки, в том числе и для государственных нужд, договор 

контрактации, купли-продажи и пр. 

Единые правила купли-продажи начали разрабатывать еще в 30-е годы  в 

рамках международного сотрудничества и унификации правил международной 

торговли. Данные правила разработал Международный институт по унификации 

частного права. В период Второй мировой войны работа была прервана и 

возобновлена в 1951 году, а в 1964 году в Гааге приняли Конвенцию о купле-

продаже и Конвенцию о составлении данных договоров11. Однако,  данные акты 

не получили своей широкой поддержки.  

В 1968 году была утверждена комиссия ЮНИСТРАЛ, которая была должна 

разработать новую конвенцию. Конвенция Организации Объединенных Наций о 

договорах международной купли-продажи товаров  была разработана и принята в 

1980 году, которая стала сводом правил международной торговли. В 1991 году 

Россия стала участницей данной Конвенции12. 

Позднее Венскую Конвенцию дополнили принципами УНИДРУА13, которые 

переросли в принципы европейского договорного права 14 . Изначально такие 

принципы задумывались как европейский торговый кодекс. Следует отметить, 

что ни один из вышеперечисленных документов не говорит о договоре поставки.

                                                 
11 Гаагские конвенции, касающиеся унифицированного права по купле-продаже товаров. – СПС «Консультант 

Плюс». 
12 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена 

в г. Вене 11.04.1980) (вместе со «Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров» (Вена, 11 апреля 1980 года) (по состоянию на 20.04.2018)) // Вестник 

ВАС РФ. – № 1. – 1994. 
13  Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" (1994 год). // Библиотечка 

Российской газеты. – 2001. – Вып.13. 
14 Рамберг, Ян. Международные коммерческие транзакции. / под ред. Н.Г.Вилковой. М.: Инфотропик Медиа, 

2011. – 896 с. – прил.1.3. 
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     Договор поставки на современном этапе развития рыночной экономики 

широко распространен в предпринимательской деятельности. Поэтому важное 

значение приобретает четкая регламентация данного вида договора15. 

Потому как договор поставки относится к договору купли-продажи как вид к 

роду, определение договора купли-продажи охватывает и договор поставки. 

Согласно п.1 ст.454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона, именуемая 

продавец, обязуется передать другой стороне (покупателю) вещь в собственность, 

а покупатель обязуется принять вещь (товар) и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену).  

А с учетом положения ст.506 ГК РФ, договору поставки можно дать 

следующее определение: «Договором поставки можно признать вид договора 

купли-продажи, в котором продавец, именуемый поставщиком, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в определенный 

сторонами срок или период производимые или закупаемые им товары покупателю 

для их использования последним в предпринимательской деятельности или в 

других целях, которые не связаны с личным, семейным, домашним или другим 

подобным использованием»16. 

Отдельные виды поставки регулируются соответствующими федеральными 

законами. 

С 2006 г. сфера государственных закупок регулировалась Федеральным 

законом № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»17 (далее – 

94–ФЗ), который многократно подвергался изменениям и прекратил свое 

действие с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд»18.  

В Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ устранены существенные 

слабые стороны Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ.  

Внесены антидемпинговые меры в целях борьбы с существенным занижением 

цены и как следствие – низким качеством товаров и услуг. Статьей 37 закреплена 

обязанность участника размещения заказа при предоставлении заявки, 

содержащей предложение о цене контракта на 25% или более ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, предоставить расчет предлагаемой цены 

контракта и ее обоснование. Если таковое обоснование не предоставляется, 

участник не допускается к торгам. Закреплены требования обоснования цены при

                                                 
15 Корчагина, А.П. Договор поставки / А.П. Корчагина // Символ науки. – 2018. –  №8. – С. 47–50. 
16  Гаврилова, А.М. Разграничение договора поставки с некоторыми гражданско-правовыми договорами по 

предмету поставки и цели его использования. / А.М.Гаврилова // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2009. –  № 2 (66). – С. 69–74. 
17Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Утратил силу) // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 30 (ч. 1). –  Ст. 3105. 
18Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 

08.04.2013.  – № 14. – Ст.1652. 
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закупке медицинского и иного жизнеобеспечивающего оборудования, а также 

квалификации поставщика.  

Статьей 102 предусмотрено создание общественного совета по контролю за 

государственными закупками, с наделением полномочиями вплоть до включения 

членов общественного совета в конкурсные комиссии заказчиков.  

С целью противодействия недобросовестным поставщикам ст. 45 

предусмотрено создание реестра банковских гарантий для обеспечения 

обязательств по государственным и муниципальным контрактам. В Федеральном 

законе от 21.07.2005 № 94–ФЗ использование банковских гарантий хоть и 

предусматривалось, но практически не использовалось.  

Как видно из проведенного сравнительного исследования, огрехи 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ новым Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44–ФЗ устраняются, но в некоторых случаях возникают и новые. 

Предусмотренный новым законом в качестве антикоррупционной меры 

общественный контроль может выступать сам как инструмент коррупции, ведь 

возможность существенного влияния общественного совета на комиссию не 

исключает возможности коррупционных действий недобросовестными 

поставщиками в отношении членов общественного совета, который осуществлять 

свою деятельность будет в редакции на настоящее время на безвозмездной 

основе.  

Закон № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует 

закупочную деятельность государственных и бюджетных учреждений. Закон 

№ 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 19  регулирует закупочную деятельность компаний, находящихся на 

самофинансировании. 

Закон № 44–ФЗ – это достаточно жёсткий закон, накладывающий серьёзные 

ограничения к способам осуществления закупок, а также к суммам и объёмам 

закупок товаров, работ, услуг. Обязательным условием является обоснование 

начальной цены контракта, описание полных функциональных характеристик 

товаров, работ, услуг. На его фоне закон № 223–ФЗ выглядит более мягким. 

Прежде всего, отметим различия в составлении плана-графика. По закону 

№ 44–ФЗ госучреждения должны формировать трёхлетний план закупок, который 

нужно будет согласовывать с главным распорядителем бюджетных средств, и 

однолетний план-график. Отличие плана закупок на год, составляемого по 

правилам закона № 223–ФЗ, в том, что он намного проще и во многом именно 

заказчик определяет, как он будет выглядеть. По мере появления потребностей 

план можно будет изменять и дополнять. 

Обосновывать закупку в части отнесения к одной из трёх основных целей и 

рассчитывать цену по жёстким правилам закона № 44–ФЗ требуется по всем 

                                                 
19  Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  (ред. от 28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 25.07.2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4571. 
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видам закупок, даже по тем, стоимость которых не превышает 100 000 руб. Закон 

№ 223–ФЗ, наоборот, обоснования закупок не требует. 

По закону № 44–ФЗ все 11 способов закупок у единственного поставщика и 

условия их применения определены, а главное – чётко ограничены перечень и 

случаи, когда закупки могут осуществляться у единственного поставщика. И 

наоборот, закон № 223–ФЗ никоим образом не ограничивает заказчика в плане 

возможностей закупок у единственного поставщика, нужно лишь перечень, 

случаи и основания закупок отразить в Положении. Способы закупок бюджетные 

и автономные учреждения тоже могут определять самостоятельно.  

Есть лишь одно ограничение – в Положении о закупке должны быть 

обязательно прописаны процедуры проведения конкурсов и аукционов. 

Изменения в Законе № 44–ФЗ упростили работу заказчиков с малыми 

бюджетами, в том числе бюджетным учреждениям в районных центрах, сельских 

и поселковых образованиях, переведя их в режим более комфортного 

удовлетворения своих потребностей в рамках осуществления основной 

деятельности, а также соблюдения требований к предоставлению отчётности и 

систематизации закупочной деятельности. Закон № 223–ФЗ удобен в 

использовании у крупных государственных корпораций, а мелкие предприятия 

могут испытывать некоторые сложности. Так, снижение начальной (максимально) 

цены контракта может сильно ударить по фирмам, чья стабильность находится 

под вопросом.  

С 01.07.2018 в силу вступила в силу новая редакция Закона о контрактной 

системе 44–ФЗ. После реформирования Закона № 44–ФЗ в декабре 2017 года 

(Закон № 504–ФЗ от 31.12.2017) в законодательстве, регулирующем контрактную 

систему, ожидается целый ряд существенных корректировок. Первые изменения 

вступили в силу в июле 2018 года, а внедрение новшеств продолжится вплоть до 

конца 2019 года. Обозначим ряд изменений, вступивших в силу с 1 июля 

2018 года. 

1. Теперь организация-заказчик должна направлять на финансовый контроль 

сведения об уклонившихся участниках в течение 3-х дней. Срок установлен для 

всех случаев.  

2. С 01.07.2018 сокращается временной промежуток между внесением 

изменений в план-график и публикацией извещения о закупке (ч. 14 ст. 21 44–ФЗ) 

для следующих случаев: публикация повторного извещения при ранее не 

состоявшейся закупке; заказ у единственного поставщика. Ранее такой срок 

составлял 10 дней, после внесения изменений – 1 день. Для всех остальных 

случаев правило десятидневного периода остается в силе (Письмо Минфина 

России от 28.11.2017 № 24–01–09/78889).  

3. Добавляются основания для заключения контракта с единственным 

поставщиком (п.25.1–25.3 ч.1 ст.93 44–ФЗ). Несостоявшиеся электронные закупки 

включены в перечень оснований для закупки у единственного поставщика. Он 

будет приравниваться к победителю торгов.  

4. С июля 2018 года все цифровые документы должны подписываться 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Для реализации целей и 
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положений Закона 44–ФЗ всеми участниками закупок используются сертификаты 

ключей проверки ЭП (ч. 5.5 ст. 112 ЗКС). До 31.12.2018 ответственность за 

обеспечение УКЭП участников контрактной сферы ложится на органы 

Федерального казначейства.  

5. С 01.07.2018 из ч. 2 ст. 48 Закона 44–ФЗ исключено положение о том, что 

организация-заказчик во всех случаях проводит закупки путем открытого 

конкурса, то есть открытый конкурс теперь не является основным способом 

торгов. Теперь заказчик вправе проводить электронные закупки, используя все 

доступные конкурентные способы определения поставщика: конкурс — 

открытый, с ограниченным участием, двухэтапный; закрытые электронные 

процедуры; запрос котировок; запрос предложений. Заказчик также может 

выбрать для проведения закупки аукцион.  

С 01.07.2018 до 01.01.2019 заказчик мог осуществить выбор: по желанию 

проводить процедуры либо в электронной, либо в бумажной форме.  

С 01.01.2019 возможность выбора исключается, и проводиться будут только 

электронные торги.  

Часть изменений в Закон № 44–ФЗ, которые внесли Федеральным законом 

от 31.12.2017 № 504–ФЗ, начнут действовать в 2019 году. Рассмотрим их. 

1. С 1 января 2019 года заказчики обязаны закупать продукцию только 

электронными процедурами.  

2.  Потенциальные участники закупки должны зарегистрироваться в ЕИС. 

Затем в течение одного дня информация об участниках попадает на все 

электронные площадки, которые отобрали для закупок по Закону № 44–ФЗ. 

Участника регистрируют в ЕИС и аккредитуют на площадке на три года. 

Перерегистрироваться можно будет не ранее чем за шесть месяцев до истечения 

срока регистрации. За четыре месяца система уведомит поставщика о том, что 

срок истекает. За три месяца до окончания срока регистрации участник, который 

не прошел перерегистрацию, не сможет подавать заявки. Участники, которые 

зарегистрируются в ЕИС, попадут в реестр поставщиков. Вести реестр будут 

в ЕИС с 1 января 2019 года. 

3. В ЕИС и  на электронных площадках заработает новая государственная 

информационная система. Система нужна, чтобы отслеживать и фиксировать 

действия и бездействие участников и заказчиков. Задача системы, в том числе, 

отслеживать работоспособность ЕИС и электронной площадки. В режиме 

реального времени система будет фиксировать действия, бездействие участников 

и заказчиков в ЕИС и на электронной площадке, вести видеофиксацию. Кто будет 

отвечать за работу новой системы, определит Правительство. Система начнет 

работать с 1 октября 2019 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№ 44–ФЗ во многом устраняет пробелы, существовавшие Федеральном законе от 

21.07.2005 № 94–ФЗ. Вместе с тем, в настоящее время идет активное 

реформирование законодательства в сфере государственных закупок.  

Договор поставки представляет собой правовой институт, существующий в 

российском праве уже более двух веков. Данный договор используется
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российским законодательством как вид договора купли-продажи, в первую 

очередь для закупки товаров для государственных нужд, которые, как правило, 

носят масштабный характер и долговременный характер, с постоянно 

повторяющимися операциями по передаче товара и оплате его стоимости. 

Сохранение данного договора в нашем законодательстве прежде всего 

обусловлено спецификой указанных правоотношений, которые требуют более 

детального регулирования. 
 

 

     1.2  Содержание     договора     поставки,     его     существенные      условия,         

            разграничение от смежных гражданско-правовых договоров 

 

Договор поставки, как вид договора купли-продажи, обладает следующими 

характеристиками: договор поставки является консенсуальным; возмездным; 

двусторонним (стороны договариваются о том, что одна сторона обязуется   

передать товар другой стороне, а последняя – оплатить его); публичным.  

  В силу принципов построения ГК РФ общие положения о купли-продажи 

применяют и к поставке, если иного не предусматривает ГК РФ применительно к 

поставке, но специальные правила имеют приоритет над общими положениями 

купли-продажи. 

 При заключении договора поставки стороны могут столкнуться с проблемой 

определения его существенных условий. Правильное указание всех существенных 

условий в договоре сводит к минимуму риски предпринимателей. Основными 

условиями, необходимыми для согласования в договоре поставки являются его 

предмет и сроки. Без указания данных условий заключение договора поставки 

невозможно20. 

Одним из признаков, отличающих договор поставки от других видов купли-

продажи является его субъектный состав.  Субъектами договора поставки могут 

выступать только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 

заключающие в рамках этой деятельности договор поставки. Этот признак 

определен ст. 506 ГК РФ. Субъектами такого договора, как правило, выступают 

индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, которые 

производят соответствующие товары либо закупают их, при этом  допускается 

участие некоммерческих организаций при условии, что такая деятельность 

разрешена Уставом этой организации. Итак, в качестве поставщика может 

выступить лицо, которое проводит предпринимательскую деятельность и 

производит или закупает реализуемые товары, то есть закупку для последующей 

поставки могут проводить только профессиональные организации, 

осуществляющие именно такую деятельность. Следует отметить, что в ГК РФ

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

Современный взгляд на будущее науки. –  2017.  –  С. 173–174. 
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термин закупка вообще применяется только к организациям, которые 

осуществляют контрактацию сельскохозяйственной продукции (ст. 535 ГК РФ)21. 

В правовой литературе можно встретить мнение, что рассматриваемый вид 

договора наиболее оптимальным является для регулирования отношений между 

производителем и поставщиком сырья для производства, между производителем 

товаров и оптовыми организациями, закупающими товары для дальнейшей их 

продажи. Но, норма ст. 506 ГК РФ, определяющая договор поставки, не содержит 

признака, по которому  данный договор  является условием, необходимым для 

последующей продажи товара населению, при этом  в договоре поставки  может 

принять участие получатель (ст. 509 ГК РФ), который стороной в договоре не 

выступает, но при этом на него накладываются определенного рода обязанности, 

а именно, по приему товара или по оплате за поставленный товар 

(ст. 516 ГК  РФ)22. 

Из содержания ст.506 ГК РФ следует, что условие о предмете договора 

поставки является существенным условием. Предметом договора поставки 

выступает товар, при этом последний отсутствует в перечне объектов 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), но по ГОСТ Р 51303–2013 являясь объектом 

гражданских прав, предназначен для продажи, обмена или иного введения в 

оборот23. А в соответствии с п.5 ст.1 ГК РФ   товары, услуги и денежные средства 

на территории РФ могут перемещаться свободно, и  ст. 2 ГК РФ определяет 

предпринимательскую деятельность, как  деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнении услуг или оказания услуг. Так же и по договору купли-

продажи продавец передает (вещь) товар в собственность покупателя, а 

покупатель принимает на себя обязанность принять товар и уплатить 

определенную цену (ст. 454 ГК РФ)24. 

Итак, товар – это продукт как физического, так и умственного труда, 

предназначенный для продажи, или же товаром может быть любая вещь, не 

изъятая из гражданского оборота и предлагаемая к продаже. 

 В Федеральном законе  «О рекламе»25 под товаром понимается определенного 

рода продукт деятельности, в том числе и работа или услуга, которые 

предназначены для продажи или для иного введения в оборот. Такое же 

определение  товара закреплено и в Федеральном законе «О защите

                                                 
21  Султалиева, П.С. Порядок заключения договора поставки, существенные условия договора поставки. / 

П.С.Султалиева  // Международная научно-практическая конференция. – 2013. – С. 183–185. 
22 Куропятников, И.И. К вопросу о соотношении императивных и диспозитивных норм в договоре поставки. / 

И.И. Куропятников // Российский криминологический взгляд. – 2010. – № 1. – С. 250–252. 
23 Национальный стандарт Р ГОСТ Р 51303–2013 «Торговля. Термины и определения» (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 582–ст) (с изм.и доп.).  – 

СПС «Гарант». 
24  Телицин, С.Ю. Вознаграждение в договоре поставки продовольственных товаров по закону о торговле.  / 

С.Ю.Телицин // Право и экономика. – 2011. –  № 5. – С. 23–28. 
25  Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38–ФЗ «О рекламе» (ред. от 27.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 20.03.2006. – № 12. – Ст. 1232. 
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конкуренции»26, в котором под товаром понимается объект гражданских прав,  

предназначенный для продажи, обмена или иного ведения оборота.  

Налоговый кодекс РФ 27  товаром в целях налогообложения признает любое 

имущество, которое реализуется или предназначено для реализации.  

Федеральный закон РФ «Об основах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности» 28  говорит о товаре, как предмете 

внешнеторговой деятельности, под которым понимается движимое имущество, а 

так же отнесенные к недвижимому имуществу воздушные и морские суда, суда 

внутреннего и смешанного плавания, космические объекты, а так же энергия и ее 

другие виды. 

Следует обратить внимание, что если в договоре купли-продажи предметом 

могут выступать вещи, в том числе ценные бумаги, имущественные права, 

работы,  услуги, права на интеллектуальную деятельность, то в договоре поставки 

с учетом его специального субъектного состава и общей специфики, предметом 

поставки выступает лишь товар, продукт труда, обладающий определенной 

стоимостью, изготовленный для реализации на рынке и используемый в 

предпринимательской деятельности (дальнейшая промышленная переработка, 

потребление, монтаж, перепродажа). Как правило, объектами поставки выступают 

однородные товары или оптовые партии29.Такой товар не может использоваться в 

личных, семейных целях. Также не могут выступать в качестве товара в договоре 

поставки объекты недвижимости, купля-продажа которых регулируется ст. 549–

558 ГК РФ. 

Таким образом, можно внести изменение в ст. 506 ГК РФ и уточнить понятие 

товара в поставке таким образом: «…товары (вещи и иное имущество за 

исключением недвижимого имущества), которые имеют определенную стоимость 

и предназначены для дальнейшей реализации … далее по тексту». 

Товар, выступающий в качестве предмета договора поставки,  можно 

классифицировать, исходя из его признаков: по степени обработки (сырьевые, 

полуфабрикаты, готовые изделия); по характеру потребления (кратковременного 

пользования или разового применения, длительного пользования, как правило, 

основные средства) 30 ; в зависимости от спроса (товары стабильного спроса, 

альтернативного спроса, импульсивного спроса и товары со спросом который 

подвержен колебаниям). 

Поставки товара могут быть  однократными (разовыми), а при длительных 

отношениях сторон – неоднократными, предусматривающих периодическую

                                                 
26  Федеральный закон от 26.07.2006 г.  № 135–ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 27.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 31.07.2006. –  № 31 (часть 1). – Ст. 3434. 
27 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г.  № 146–ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3824. 
28 Федеральный закон от 08.12.2003 г.  № 164–ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» (ред. от 28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 15.12.2003. – № 50. – Ст.4850. 
29  Кузнецов, К.Б. Договоры поставки и транспортировки газа через присоединенную сеть. / К.Б. Кузнецов // 

Уральская государственная юридическая академия. – 2012. – С. 33–42. 
30  Скяева, С.Р. Особенности правового регулирования отношений контрактации и проблемы разграничения 

договора поставки и договора контрактации. / С.Р.Скяева // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. – 2012. –  № 3. – С. 83–86. 
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передачу товара, обусловленную  технологией изготовления товара или 

потребностями использования. 

Условие о товаре, его наименовании и количестве должно быть прямо 

определено в тексте договора поставки или содержать отсылочную норму к 

приложениям (заявка, спецификация), являющихся неотъемлемой частью 

договора.  

Наряду с наименованием и количеством товара необходимо согласовывать и 

ассортимент, который согласно п.1 ст.467 ГК РФ, представляет собой 

соотношение товаров одного или нескольких наименований, отличающихся друг 

от друга набором различных признаков. Такими признаками  могут быть размер, 

цвет, вид, модель, плотность, жирность, сорт, а также иные характеристики и 

отличительные свойства товара.  

Согласно  ст. 468 ГК РФ, указание в договоре ассортимента товаров дает 

покупателю право отказаться от их принятия и оплаты или потребовать 

возвращения уплаченных денежных средств, если поставленные полностью или 

даже частично товары не соответствуют ассортименту. Однако если условие об 

ассортименте не согласовано, то в соответствии со смыслом и содержанием п. 1 

ст. 467 ГК РФ покупатель не вправе требовать передачи товара в ассортименте 

или отказываться от принятия и оплаты товара, ссылаясь на несоответствие его 

ожидаемому ассортименту. 

Если же из существа обязательства следует, что товары передаются в 

ассортименте, то поставщик вправе самостоятельно определить его, исходя из 

известных ему на момент заключения соглашения потребностей контрагента или 

отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 467 ГК РФ). Договор будет считаться 

заключенным и при отсутствии в нем данного условия. Данное условие может 

являться существенным для договора поставки только в случаях, если стороны 

приняли решение, что ассортимент товара должен быть согласован в 

обязательном порядке31. 

Количество поставляемых товаров в договоре поставки определяется по 

соглашению сторон в соответствии с потребностями покупателей и с учетом 

производственных или иных возможностей поставщиков32. 

Если поставляемый товар должен соответствовать требованиям 

комплектности или комплекта товара, то в договор поставки включаются 

соответствующие условия. Условие комплектности применяется к технически 

сложным товарам и означает, какие детали, агрегаты, узлы, части входят в состав 

таких товаров. При неполной комплектации такие товары не могут 

функционировать в соответствии со своим назначением, нарушается их качество. 

По смыслу ст. 135 ГК РФ комплектующие изделия, которые по своей сути 

принадлежат основному товару (главной вещи), предназначены для его 

обслуживания, так как их связывает общность целей использования.  Все части, 

                                                 
31  Войтюль, А.В. О существенных условиях договора поставки. / А.В.Войтюль // Вестник академии МВД 

Республики Беларусь. –  2017. –  № 2 (34). – С. 133–137. 
32  Дильман, В.И. Предпринимательский договор – договор поставки. / В.И.Дильман // Молодежный научный 

форум. –  2018. –  С. 165–169.  
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детали и компоненты передаются вместе с товаром, а в условии о комплектности 

товара должен содержаться их полный перечень. 

Если условие о комплектности не согласовано, то на основании 

п. 2 ст.478 ГК РФ  продавец принимает на себя обязательство по передаче, а 

покупатель – по приемке и оплате товара, комплектность которого определяется 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Следовательно, включение в договор условия о комплектности защищает прежде 

всего интересы покупателя, поскольку в случае передачи товара без какой-либо из 

его составных частей, последний вправе, например, отказаться от исполнения 

договора согласно ст. ст. 480 и 519 ГК РФ. 

Комплект товаров представляет собой набор связанных между собой 

предметов, которые функционально могут использоваться отдельно друг от друга, 

но по желанию покупателя приобретаются вместе (кухонная мебель, набор 

мягкой мебели, набор посуды). 

Равно как и условие о комплектности, условие о комплекте прежде всего 

направлено на защиту интересов покупателя, поскольку подтверждает его 

намерение приобрести именно набор товаров, а не предметы в отдельности. 

Если же в договоре не указано, что набор товаров, подлежащих поставке, 

является комплектом, поставщик не принимает на себя обязательство по передаче 

всех указанных в договоре товаров одновременно (п. 2 ст. 479 ГК РФ). 

Покупатель же при поставке ему неполного комплекта товаров не сможет 

воспользоваться правами, закрепленными в ст. 480, 519 ГК РФ. 

Условие о качестве в договоре поставки также требует надлежащего 

согласования, ввиду того, что  именно показатель качества характеризует 

пригодность товара удовлетворить  потребности и запросы покупателя, 

определяет соответствие товара своему назначению. 

Требования к качеству товара важны для обеих сторон договора поставки и 

служат для защиты их интересов: поставка качественного товара повышает  

конкурентоспособность поставщика на рынке, а  покупателю качественный товар 

дает возможность использовать его по назначению при конкретных условиях и в 

течение определенного времени. Точное указание требований к качеству и 

поставка товара в соответствии с этими требованиями сводит к минимуму 

возможные споры в процессе приемки товара. 

Также  в договоре необходимо указать следующие  требования: если стороны 

договорились о поставке нового товара; если товар будет использоваться 

покупателем строго в определенных целях. Поставщик обязан будет поставить 

товар, пригодный для использования в указанных целях. Указание на цель 

использования может содержаться в наименовании товара. 

Требования к качеству стороны вправе установить, ссылаясь на 

международные стандарты, государственные стандарты, стандарты организаций, 

технические условия, сертификаты. При этом, если законодательно установлены 

обязательные требования к качеству поставляемого товара, то, независимо от 

условий договора, поставляемый товар должен соответствовать этим требованиям 

(п. 4 ст. 469 ГК РФ).  
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      Составной частью вопроса о качестве являются объем гарантийных 

обязательств и срок обнаружения недостатков. Согласно п. 3 ст. 470 ГК РФ, 

гарантия качества распространяется на весь товар в целом, включая и все 

комплектующие изделия. Однако стороны вправе определить в договоре иной 

объем гарантийных обязательств поставщика. Например, договором может быть 

согласовано то, что гарантия не распространяется на какие-либо части товара 

(быстро изнашивающиеся детали, срок службы которых меньше гарантийного 

срока). Если же в договоре не будет зафиксировано ограничение объема 

гарантийных обязательств, то по умолчанию п. 3 ст. 470 ГК РФ гарантируется 

качество всего товара.  

Следует обратить внимание на то, что объем гарантии может быть установлен 

в документах, относящихся к товару и передающихся вместе с ним 

(в гарантийных талонах, гарантийных сертификатах). В таком случае в договоре 

необходимо сделать на них ссылку. 

Важным пунктом договора поставки является срок его действия и срок 

поставки.  Стороны договора поставки срок действия договора, срок поставки 

относят к существенным его условиям, в то время как и позиция некоторых 

правоведов, и судебная практика относительно этого вопроса противоречива.    

Сторонники определения срока поставки как существенного условия договора 

указывают на включение срока в определение договора поставки (ст. 506 ГК РФ), 

устанавливающее необходимость его согласования сторонами для заключения 

договора, а при отсутствии этого условия – о необходимости применения 

диспозитивных норм, позволяющих определить срок исполнения обязательства. 

Также обращает на себя внимание неоднократное обращение законодателя к 

понятию «разумного срока» исполнения отдельных обязанностей по договору 

поставки п.2 ст.514,  п.2 ст.515, п.2 ст.518, п.2 ст.519 ГК РФ, подтверждающее 

существенность условия о сроке поставки. Непризнание срока поставки 

существенным условием препятствует исполнению договора поставки и 

применению ст. 508 ГК РФ, согласно которой товары должны поставляться 

помесячно равномерными партиями, если сроки поставки отдельных партий не 

определены договором33.  

Противоположные, противоречивые взгляды на отнесение срока договора к 

существенным условиям можно обнаружить при анализе судебной практики 

относительно этого вопроса.  Позиция, которая подтверждает существенность 

условия о сроках договора и поставки, является более распространенной.  

 Например,  п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

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

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» 

указывает, что «в случаях, когда … сторонами не указан срок поставки товара и из 

договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при 

разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по 

                                                 
33 Безгубова, Т. П. К вопросу о сроке как существенном условии договора поставки  / Т. П. Безгубова // Форум 

молодых ученых. –  2017. – № 6. –  С. 148–158. 
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правилам, установленным ст. 314 ГК РФ (ст. 457 ГК РФ)»34 .  Арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа в своем Постановлении от 25.10.2018 г. по делу              

№ А 53 –1748/2018 35   указал, что в большинстве случаев «отсутствие срока не 

препятствует осуществлению     суд в Постановлении от 06.08.2018 г. по делу  

№ А 32–39633/2017 36  отметил, что «срок для договора поставки является 

существенным условием». 

Несмотря на противоречивый подход, судебное решение  должно исходить из 

интересов сторон договора поставки, уже вступивших в правоотношения. Такой 

подход соответствует положению п.3 ст.432 ГК РФ, согласно которого сторона, 

принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо 

иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания 

этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 

конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности 

(п.3  ст.1 ГК РФ). 

Срок действия договора – это определенный сторонами договора момент, 

предел, до которого действуют его условия и исполняются предусмотренные в 

нем обязательства. Данные пределы могут выражаться в виде определенной 

календарной даты или периодом времени, к примеру поставка товара будет 

произведена в течении 2 недель с момента оплаты товара и т. п.37 При длительных 

отношениях сторон по окончании срока действия договор поставки при 

необходимости дальнейшей совместной работы может быть пролонгирован путем 

подписания дополнительного соглашения. 

Вместе с установлением периодов поставки в договоре поставки стороны 

могут установить график поставки товаров (квартальный, недельный, суточный, 

часовой и т. п.)38. 

В случае если такой срок сторонами не согласован, договор остается в силе до 

установленного в нем момента окончания исполнения обязательств сторонами 

(п.3 ст. 425 ГК РФ). 

Срок может быть привязан к конкретной дате при точном определении 

момента окончания взаимоотношений сторон (ч.1 ст.190 ГК РФ). А  положение 

договора о его действии до полного исполнения обязательств сторонами, не 

является согласованием его срока. В таком случае стороны несут такие же риски, 

как и в случае несогласования срока действия договора. 

     Для обеспечения гарантий выполнения сторонами своих обязательств, как 

правило, участники  включают  в договор условие о том, что в части 

неисполненных обязательств он действует до момента их исполнения. При 
                                                 
34 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки». –  СПС «Консультант Плюс». 
35  Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.10.2018 г. № Ф08–8912/2018 по делу 

№ А53– 1748/2018.  – СПС «Консультант Плюс». 
36 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2018 г. № 15АП–7794/2018 по делу 

№ А32-39633/2017.  – СПС «Консультант Плюс». 
37 Антонова, Н.А. Срок исполнения обязательств в договоре поставки. / Н.А.Антонова, Э.Э.Еримова // Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований. – 2018. – С. 99–101. 
38 Хакиева, М.М. Особенности договора поставки в гражданском праве. / М.М.Хакиева // Российская наука в 

современном мире. –  2017. –  С. 392–393. 
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согласовании сторонами условия о прекращении обязательств по истечении срока 

действия договора следует помнить, что окончание такого срока не освобождает 

стороны от ответственности за нарушение обязательств, совершенное за время 

действия договора (п. 4 ст. 425 ГК РФ). Так, даже при наличии «такого условия с 

покупателя будут взысканы стоимость поставленного, но не оплаченного к 

моменту окончания срока договора товара и неустойка за нарушение срока его 

оплаты»39. 

Согласно действующего законодательства  условие о цене договора в 

большинстве случаев не является существенным, и в определении договора 

поставки отсутствует условие о цене (ст.506 ГК РФ). Исключение составляют 

случаи, когда это условие прямо указано в законе (ст.432 ГК РФ) как 

существенное, либо достигнуто соглашение сторон об отнесении условия к 

существенным. Таковыми являются договор поставки для муниципальных и 

государственных нужд (ст.532 ГК РФ), договор продажи недвижимости  

(п.1 ст.555 ГК РФ) и ряд других.  

«С экономической точки зрения условие о цене – одно из важнейших условий 

договора поставки40. На практике участники договорных отношений по поставке 

относят условие о цене товара к существенным, и его указание в договоре 

считают обязательным, поскольку это упрощает разрешение возможных 

конфликтных ситуаций и споров и позволяет соблюсти интересы сторон. Исходя 

из принципа свободы договора, его условия могут определяться по усмотрению 

сторон (ст. 421 ГК РФ) за исключением вышеупомянутых случаев.  Цена  товара 

по договору поставки по согласованию сторон может включать в себя стоимость 

доставки, тары, упаковки. 

 Условия о порядке поставки и приемки товара по договору поставки тесно 

связаны друг с другом и важны для обеих сторон договора. 

В силу п.1 ст. 510 ГК РФ, если договором не определены способ доставки и 

распределения расходов по доставке товара, поставщик имеет право определить 

эти условия по собственному усмотрению. 

Во избежание спорных ситуаций сторонам необходимо согласовать 

следующее: вид транспорта, каким будет осуществляться доставка; точный адрес 

доставки товара; наименование грузополучателя; способ распределения расходов 

по доставке товара. При осуществлении поставки товара партиями перечисленные 

требования стороны указывают в спецификациях, заявках, являющихся 

неотъемлемой частью договора. 

По согласованию сторон поставка товара может производиться автомобильным 

транспортом путем самовывоза. В этом случае необходимо указать адрес 

выборки, по которому будет находиться товар, готовый к передаче покупателю, в 

противном случае местом выборки является место нахождения поставщика. При 

этом выборка товара покупателем должна производиться в разумный срок после 

                                                 
39 Постановление ФАС Московского округа от 01.12.2008 г. по делу № КГ–А40/11113–08. – СПС «Консультант 

Плюс».  
40 Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  – 

М.: Статут, 2011. – Кн. 2. – С. 105. 



22 
 

уведомления поставщика о готовности товара, если иное не указано в договоре 

(п.2 ст. 510 ГК РФ). 

Приемка товара заключается в установлении точного количества 

поставленного товара и его соответствия сопроводительным документам. 

Стороны определяют общий порядок и правила приемки товаров по количеству и 

качеству. Существующие инструкции о порядке приемки не являются 

обязательными и носят рекомендательный характер, но если применение этих 

инструкций не согласовано в договоре, поставщик не вправе отказаться от замены 

некачественного товара, ссылаясь  на несоблюдение покупателем правил приемки 

товара. Приемка может быть приостановлена если качество, количество, 

комплектность, маркировка поступившего товара, тары или упаковки не 

соответствует требованиям ГОСТов, регламентов, иных стандартов, техническим 

условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида товара 

законодательством РФ; требованиям договора поставки; данным, указанным в 

маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество 

товара; при обнаружении некорректно оформленных документов, предусмотренных 

договором поставки41. 

Заключительными условиями договора поставки, требующими согласования 

сторон, являются условия о переходе рисков случайной гибели товара или его 

случайного повреждения, а также условия об ответственности сторон по 

договору. 

Условие о переходе рисков важно, поскольку определяет момент, при 

наступлении которого риск перейдет от поставщика к покупателю. По общему 

правилу, согласно п.1 ст.459 ГК РФ, риск случайной гибели или случайного 

повреждения товара переходит на покупателя с момента исполнения продавцом своей 

обязанности по передаче товара покупателю, если договором не согласовано иное. 

Если товар доставлен покупателю силами поставщика, то момент перехода 

рисков происходит при вручении товара покупателю, а при выборке товара 

силами покупателями – в момент уведомления покупателя о готовности товара к 

выборке и наступления даты  выборки   (п.2 ст.458 ГК РФ). В случае выборки 

товара покупатель несет все риски еще до фактического получения товара, в связи 

с этим  правовая литература содержит рекомендации по согласованию в договоре 

момента перехода рисков к покупателю лишь после фактического получения 

товара. 

     При нарушении обязательств по договору поставки, неисполнении или 

ненадлежащем исполнении условий договора стороны могут нести убытки. В 

этом случае наступает ответственность для стороны, нарушившей обязательства 

по поставке или оплате товара согласно условиям договора. По законодательству 

могут наступить  следующие виды ответственности: возмещение убытков 

(реальный ущерб или упущенная выгода), уплата процентов на сумму долга 

(процентов за пользование чужими денежными средствами), уплата неустойки за

                                                 
41 Анашенко, И.К. Положение о приемке товаров по количеству и качеству. /  И.К.Анашенко //  Молодой ученый. – 

2016. – №28. – С. 619–622. https://moluch.ru/archive/132/36354/ 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору как 

способ обеспечения исполнения обязательств. Стороны могут по своему 

усмотрению согласовать наступление ответственности за любые нарушения 

обязательств, не выходя за рамки разумного.  

Подводя итог, отметим, что в силу предпринимательской специфики договора 

поставки отношения между его сторонами могут быть как длящимися и 

направленными на неоднократную передачу товара, так и разовыми. 

Но в любом случае, будь то длящиеся отношения или нет, в договор поставки 

помимо существенных условий, таких как предмет договора, срок и цена 

поставки, обязательно должны быть включены и условия, конкретизирующие его 

содержание. Например, порядок оплаты, порядок предоставления 

сопроводительных документов, имущественная ответственность сторон за 

неисполнение своих обязательств или выполнение их ненадлежащим образом 

и др. Это объясняется тем, что чем детальнее прописаны положения договора, тем 

проще впоследствии решать спорные вопросы, избегая судебных и иных 

издержек. 

В целом же, грамотная организация договорной работы в хозяйствующем 

субъекте исключительно важна, поскольку является фундаментом 

предупреждения возможных правовых рисков, базисом стабильной и успешной 

работы организации. 

Следует отметить, что между договором поставки и договором купли-продажи 

на сегодняшний день много общего, а отграничение одной правовой формы от 

другой весьма проблематично и вызывает определенные сложности в применении 

указанных правовых форм на практике. 

На первый взгляд статья 506 ГК РФ отличается от статьи 454 Кодекса, и 

отграничение одного договора от другого возможно без особых затруднений. Так, 

согласно статье 506 поставщиком может быть субъект, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, то есть это коммерческая организация или 

индивидуальный предприниматель. Вместе с тем физические лица, которые не 

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, тоже иногда 

осуществляют фактическую предпринимательскую деятельность42.  

Суд в этом случае может применить к сделкам, совершенным таким лицом, 

правила об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ), следовательно, к таким сделкам могут быть 

применены и правила о поставках. 

К сущностным критериям отграничения договора поставки от купли-продажи 

можно отнести цель использования приобретаемого имущества: только для 

предпринимательской деятельности или, во всяком случае, в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным потреблением43.

                                                 
42  Шмелев, Р.В. Сфера применения и существенные условия договора поставки. / Р.В. Шмелев.  – 
СПС «Консультант Плюс».  
43  Ковская, О.С. Проблемы правоприменительной практики при дифференциации договоров купли-продажи и 

поставки. / О.С.Ковская //  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов 

IX Международной научно-практической конференции.  –  2018. –  С. 290–292. 
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     Выводы по разделу 1  

     1. Принимая во внимание развитие института купли-продажи, а так же 

положения ст. 506 ГК РФ, можно сформулировать следующее определение 

договора поставки: договором поставки можно признать вид договора купли-

продажи, в котором продавец, именуемый поставщиком, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в определенный 

сторонами срок или период производимые или закупаемые им товары покупателю 

для их использования последним в предпринимательской деятельности или в 

других целях, которые не связаны с личным, семейным, домашним или другим 

подобным использованием. 

2. Проведя анализ практики использования поставки и действующего сегодня 

законодательства, было дано предложение внести изменения в ст.506 ГК РФ 

изложив её в такой редакции: «договором поставки следует признавать вид 

договора купли-продажи, в котором поставщик, проводящий 

предпринимательскую деятельность или иную деятельность, не запрещенную 

законом, которая приносит доход, передать в оговоренный срок производимые 

или закупаемые им товары (вещи или иное имущество, за исключением 

недвижимого имущества), которые обладают определенной стоимостью, и 

предназначаются для использования в целях, не связанных с личными, 

семейными, домашними или иными подобными целями. 

3. Существенными условиями договора поставки, являются его предмет, срок 

исполнения и цена. К предмету договора поставки относится: непосредственно 

товар, его ассортимент, качество, комплектность, количество товара, а так же его 

тара и упаковка. 

4. Говоря о сроке договора поставки, следует отметить, что 

предпринимательский характер отношений по поставке требует более 

конкретного определения его срока. Это важно для обеих сторон,   которые сами 

согласовывают срок поставки, потому как отсутствие конкретного срока в 

договоре поставки значительно усложняет правоотношения, создает 

неопределенность в применении штрафных санкций.  

5. Поставщик должен передать товар покупателю, который соответствует 

предусмотренному ассортименту, качеству, количеству и в надлежащей упаковке. 

      6. Цена товара определяется в момент заключения договора. И для покупателя 

очень важно, если цена является фиксированной и не подвержена колебаниям. 
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     2     ПРАКТИЧЕСКОЕ    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    ДОГОВОРА    ПОСТАВКИ    В     

      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1 Права и обязанности сторон по договору поставки 
 

В достижении целей, обозначенных по договору поставки, принципиальное 

значение имеет исполнение обязанностей. Следует отметить, что содержание 

договора поставки указывает на  необходимость его исполнения каждой из 

сторон, при этом исполнение обязательства одной из сторон обязывает к 

встречному исполнению обязательств другой стороной. Как правило, к  основным 

обязанностям поставщика относятся  реальная поставка товара; соблюдение 

условий о качестве товара, упаковки, тары, установленных договором; 

исполнение договора в   установленные сроки44. 

Поставка товара по договору  может  производиться  путем отгрузки 

железнодорожным транспортом, автотранспортом или путем самовывоза  

покупателем. Договором поставки может быть предусмотрено право покупателя 

давать поставщику указания об отгрузке партии товара конкретным получателям. 

В таком случае на каждую партию товара оформляется отгрузочная разнарядка 

(спецификация), являющаяся неотъемлемой частью договора, с указанием 

количества товара, даты поставки и адреса грузополучателя. 

Наличие в договоре условия о поставке товаров по отгрузочным разнарядкам 

покупателя обязанности поставщика  рассматриваются как выполняемые в 

порядке встречного исполнения (ст. 328 ГК РФ)45. Непредставление покупателем 

отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право отказаться 

от исполнения договора либо приостановить отгрузку товаров (ст. 509 ГК РФ)46. 

Учитывая  долгосрочный характер договорных отношений сторон, когда 

выполнение поставщиком своих обязанностей осуществляется путем 

многократных отгрузок отдельных партий товаров в соответствующие периоды 

поставки, чрезвычайно важное значение в поставочных отношениях приобретает 

регулирование порядка восполнения недопоставки товаров. Поставщик, 

допустивший недопоставку в отдельном периоде, обязан восполнить 

недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в 

пределах срока действия договора, если иное не будет предусмотрено самим 

договором. 

Неисполнение поставщиком обязанности по поставке товаров покупателю 

либо просрочка в исполнении этой обязанности влекут применение 

                                                 
44  Быстров, Е.А. Договор поставки в предпринимательской деятельности.  / Е.А. Быстров // Вестник 

Нижегородской правовой академии. – 2017. – № 13 (13). – С. 52–54. 
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.  № 51–ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 301. 
46  Перепеченов, Д.В. Некоторые особенности применения гражданско-правовых средств в целях стабилизации 

отношений сторон по договору поставки.  / Д.В. Перепеченов // Инновации и инвестиции. – 2015. – № 6. –               

С. 247 –249. 
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ответственности в форме возмещения убытков или взыскания неустойки (если 

таковая предусмотрена законом или договором). 

     Определенные особенности присущи порядку применения неустойки за 

нарушение условий договора. Указанные особенности связаны с наличием на 

стороне поставщика специальной обязанности по восполнению недопоставки 

товаров. В виде диспозитивной нормы в Кодексе имеется правило, в соответствии 

с которым установленная законом или договором неустойка за недопоставку или 

просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического 

исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 

недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если 

иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором 

(ст. 521 ГК РФ). Это  положение содействует укреплению дисциплины 

участников договорных отношений  в части исполнения принятых на себя 

обязательств. 

В ряде случаев, из-за специфики поставляемого товара, недопоставка или его 

перегруз  по договору поставки обусловлены транзитными нормами  (нормы 

провоза железнодорожным или автомобильным транспортом). С учетом того, что 

во многих договорах  цена фиксированная,  стороны договариваются (с 

последующей фиксацией  в пункте об условиях поставки)   о толерансе –  

максимально допустимом отклонении реальной  массы поставленного товара по 

отношению к оговоренной  в договоре или спецификации в сторону уменьшения 

или увеличения. 

Специальные правила, касающиеся ассортимента поставляемых товаров, 

регулируют лишь отношения сторон, складывающиеся при поставке товаров 

отдельными партиями в течение всего срока действия договора в случае 

недопоставки товаров отдельной позиции ассортимента в каком-либо отдельном 

периоде поставки. В подобных ситуациях поставка товаров одного наименования 

в большем количестве, чем предусмотрено договором, не может засчитываться в 

покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же 

ассортимент, и подлежит восполнению поставщиком, если только такая поставка 

не произведена с предварительного письменного согласия покупателя. 

Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, 

определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового – в ассортименте, 

установленном для того периода, в котором допущена недопоставка 

(ст. 512 ГК РФ). 

Последствия нарушения поставщиком условий договора поставки о качестве и 

комплектности поставляемых товаров также регламентируются ГК РФ (ст. 518, 

519 ГК РФ). В  случае таких нарушений поставщик, получивший уведомление 

покупателя о недостатках поставленных товаров либо их некомплектности, имеет 

право заменить либо доукомплектовать товары, и впоследствии  избежать таких 

негативных последствий, как необходимости удовлетворения требований 

покупателя, предусмотренных ст. 475, 480 ГК РФ. 

     По договору поставки в отличие от договора купли-продажи, покупатель 

наделен особыми правомочиями в следующих случаях: невыполнение 



поставщиком обязанностей по поставке указанного в договоре количества товара; 

неудовлетворение требований покупателя о замене товара ненадлежащего 

качества или о доукомплектовании товара в установленный срок. В этой ситуации 

покупатель имеет право приобрести не поставленные товары у других лиц с 

последующим отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов 

на их приобретение (ст. 520 ГК РФ).   

Покупатель может также воспользоваться правом отказаться от оплаты 

товаров ненадлежащего качества либо некомплектных, а если они уже оплачены, 

потребовать от поставщика возврата уплаченных сумм впредь до устранения 

недостатков и доукомплектования товаров либо их замены. 

Указанные правомочия покупателя являются специальными мерами 

оперативного воздействия, главная особенность которых заключается в 

возможности их одностороннего применения. 

Основные обязанности покупателя по договору поставки, как это 

предусмотрено и общими положениями о купле-продаже товаров, состоят в 

принятии поставленных товаров и их оплате. 

Покупатель должен совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие товаров, поставленных в соответствии с договором. Срок осмотра 

принятого покупателем (грузополучателем) товара определяется 

законодательством, либо договором, либо обычаями делового оборота. 

Покупатель (грузополучатель) обязан проверить количество и качество принятых 

товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках письменно уведомить 

поставщика (ст. 513 ГК РФ)47. 

 Приемка товара (в ряде случаев) покупателем  производится по количеству и 

качеству в соответствии с Инструкцией № П–6 «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству» и Инструкцией № П–7 «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству». 

При осуществлении поставки товара транспортной организацией  покупатель 

(грузополучатель) обязан  проверить его соответствие сведениям, указанным в 

товарно-транспортных накладных и иных сопроводительных документах, и 

принять этот товар от транспортной организации исходя из правил, 

предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими 

деятельность транспорта. 

      При выявлении в ходе приемки существенных недостатков товара или его 

некомплектности, а также по иным, установленным законом или договором 

основаниям, покупатель имеет право заявить об отказе от поставленного товара, 

но в таком случае он обязан принять такой товар на ответственное хранение, тем 

самым обеспечивая его сохранность. Поставщик должен быть незамедлительно 

уведомлен покупателем о принятии товара на ответственное хранение. В 

                                                 
47 Думкина, Е.А. Некоторые вопросы заключения договора поставки. / Е.А. Думкина // Правовое поле современной 

экономики. – 2015. – № 11. – С.101–111. 



соответствии с положениями ст. 514 ГК РФ  поставщик обязан в разумный срок 

вывезти товары, принятые покупателем на ответственное хранение, в противном 

случае, покупатель получает право возвратить товары поставщику или 

реализовать товары с отнесением на поставщика всех своих расходов по 

ответственному хранению товаров, их реализации или возврату поставщику. В 

договоре может быть закреплено право любой из сторон провести 

дополнительные лабораторные исследования соответствия товара заявленным 

требованиям в аккредитованных лабораториях. На практике в поисках 

компромисса поставщик снижает цену на такой товар, поскольку ответственное 

хранение, возврат некачественного товара сопряжены с убытками.  В качестве 

крайней меры, если стороны не смогли прийти к обоюдовыгодному решению, 

поставщиком может быть принято решение о списании и утилизации 

некачественного товара.  

Покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный 

договором поставки, а при его отсутствии – непосредственно до или после 

получения товаров. Оплата товаров должна производиться с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. Если соглашением 

сторон порядок и форма расчетов не определены, применительно к договору 

поставки будет действовать специальное правило, согласно которому в таких 

случаях расчеты должны осуществляться платежными поручениями 

(п.1 ст. 516 ГК РФ). 

Таким образом, необходимо обратить внимание на то, что в договоре поставки 

должны быть прописаны все существенные условия, обязанности и права сторон. 

В практической деятельности довольно часто возникают моменты отступления от 

условий договора, при этом нарушить условия может любая из сторон. 

Нарушение прав и обязанностей по договору поставки влечет за собой 

применение имущественных мер ответственности. Должник освобождается от 

ответственности при нарушениях, возникших в силу форс-мажорных 

обстоятельств. Как правило, при возникших тех или иных нарушениях стороны 

стараются прийти к компромиссу, в противном случае стороны имеют право в 

арбитражный суд для вынесения объективного решения и обязанности его 

выполнить.  

  

2.2 Порядок заключения и расторжения договора поставки, особенности 

            заключения и расторжения  договора поставки для государственных и   

      муниципальных нужд 
 

При достижении сторон соглашения о всех существенных условиях договора, 

договор можно считать заключенным. Говоря о заключении договора поставки,  

вернемся  к тем существенным условиям  договора,  рассмотренным в 

предыдущем параграфе. Если  оценивать  данные условия с точки зрения их 

значимости для придания  договору поставки  юридической силы, следует 

отметить, что дата заключения договора имеет  принципиальное значение, потому 

как именно  с данного момента по договору  для сторон возникают определенные
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права и обязанности, и договор, становясь для сторон своего рода локальным 

правовым актом,  начинает регулировать поведение сторон. Датой заключения 

договора следует считать дату  его подписания обеими сторонами. Необходимо 

подчеркнуть, что по тем или иным причинам процесс подписания в некоторых 

случаях  занимает  продолжительное время, а  в силу быстро меняющегося рынка, 

влияющего на цену товара, как правило в сторону увеличения, появляется риск 

потери части прибыли поставщиком.  

     Для заключения договора важное значение имеет не только дата заключения 

договора, но и сроки исполнения обязанностей по договору. Статья 506 УК РФ, 

диспозиция которой носит императивный характер, указывает на сроки поставки 

в договоре как на существенное условие, при этом на практике в одном случае 

суды признают срок поставки существенным условием, к примеру, 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.05.2015 года, 

срок был признан существенным условием договора48. А иногда суды, принимая 

решение и учитывая конкретные обстоятельства дела, принимают решение, в 

котором говорится о том, что срок может и не иметь существенного значения. 

Например, Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 года, в котором в 

частности говорится, что доводов покупателя о нарушении поставщиком срока 

поставки недостаточно49. 

      В определенных случаях стороны могут воспользоваться правом придать 

договору поставки обратную силу, а именно, распространить условия договора на 

отношения, уже  возникшим до его заключения. Такие ситуации возникают часто 

в практической деятельности, когда на коммерческое предложение поставщика 

покупатель отвечает письмом, выражающим согласие на поставку товара и 

гарантирующим оплату поставленного товара.  

В статье 506 ГК РФ отсутствует точное указание о цене договора поставки, как 

существенном условии, равно как и положения ст.485 ГК РФ , применяемые к 

договору-купли продажи  не относят цену к существенным условиям данного 

договора. С одной стороны, при отсутствии прямого указания закона на  цену как 

на  существенное условие того или иного договора, то она таковой и не 

является 50 . Однако, на практике применительно к договору поставки суды, а 

также хозяйствующие субъекты отношений по договору поставки, считают цену 

его существенным условием. Ввиду этого и мы рассматриваем цену, как 

существенное условие договора поставки 51 . Цена в договоре поставки 

фиксируется. При заключении долгосрочного договора, стороны имеют право  

указать процент увеличения цены, учитывающий обстоятельства, которые могут 

повлиять на доход от сделки. 

                                                 
48  Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.05.2015 г. № Ф03–1400/2015 по делу             

№ А73–11706/2014.  –  СПС «Консультант Плюс». 
49  Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 г. № 12363/10 по делу № А40–160170/09–102-1126 

Применимые нормы: подп. 1 п. 2 ст. 450, ст. 506 ГК РФ.  –   СПС «Консультант Плюс».  
50  Кучер, Е.П. Договор поставки как способ предпринимательской деятельности.  / Е.П. Кучер // Право и 

образование. – 2010. – № 8. – С.113–118. 
51 Эриашвили, М.И. Договор поставки для государственных нужд.  / М.И.Эриашвили // Закон и право. – 2010. –

№ 5. – С. 50–53. 
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      К примеру, еще Д.И. Мейер говорил, что многие сделки по поставке 

направлены не на исполнение договора, а на получение разности между ценой 

договора поставки и рыночной ценой на дату поставки52. 

Существенным условием может быть признано любое условие, даже не 

предусмотренное ГК РФ, но признанное одной из сторон таковым. 

Статья 432 ГК  РФ позволяет согласовать условия, не влияющие на юридическую 

силу договора, а именно, «условия могут быть существенными такие,  которые 

названы в законе как необходимые для договора данного вида, и те, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».  

Для того, чтобы исправить существующее положение, можно внести 

предложение дополнить каждую главу ГК РФ положением о всех существенных 

условиях того или иного договора, включая и договор поставки, а в самом тексте 

договора прописать лишь такие существенные условия как ассортимент, срок 

поставки, цену и срок оплаты. Это значительно упростило бы дело 

правоприменителям при разрешении споров в судах.   

Необходимо подчеркнуть, что для договора поставки характерен особый 

порядок заключения, предусматривающий согласование несовпадающих 

интересов сторон.  Специальный порядок урегулирования разногласий 

регламентируется положениями ст. 507 ГК РФ, согласно которым сторона, 

которая внесла предложение заключить договор и получившая акцепт на других 

условиях, должна на протяжении 30 дней принять меры для согласования условий 

договора, в отношении которых имеются у сторон разногласия, или же направить 

контрагенту письменное сообщение о своем отказе от заключения договора53. 

В свою очередь, стороне, направившей  оферту и на иных условиях 

получившей  акцепт, и не выполнившей новых требований, вменяется в 

обязанность возместить контрагенту убытки, которые могут у последнего 

образоваться из-за невыполнения условий договора поставки, возникших , к 

примеру, в связи с подготовкой и организацией исполнения данного договора. 

Эти требования являются излишними, так как на практике, как было уже сказано, 

работа по договору начинается с коммерческого предложения и ответного 

гарантийного письма. 

При заключении договора поставки стороны обязательно прописывают в нем 

вид транспорта и порядок несения расходов на доставку товара.  При отсутствии 

таких условий в договоре и возникновении разногласий, суд согласно 

п. 9 Постановления ВАС РФ № 18 от 22.10.1997 г. определяет, что выбор 

транспорта и условий доставки осуществляется поставщиком товара. В 

современных реалиях хозяйствующие субъекты предпочитают руководствоваться 

в вопросах фактического исполнения договора поставки положениями 

ИНКОТЕРМС 2010 – свода правил, закрепляющих международные торговые 

обычаи. Основное предназначение ИНКОТЕРМС 2010 – регулирование 

внешнеэкономических сделок по поставке товара, но в российском
                                                 
52 Мейер, Д.И. Русское гражданское право. / Д.И. Мейер. – М: Статут. – 2003. – С. 831. 
53 Самаркина, В.И. Договор поставки как основной инструмент организации рыночных отношений. / 

В.И. Самаркина  // Международная торговля и торговая политика. – 2010. – № 1. – С.161–174. 
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законодательстве нет прямого запрета применения данного свода правил. 

Согласно ст. ст. 421, 422 ГК РФ условия договора определяются сторонами, за 

исключением случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 

законом или иными правовыми актами. Использование правил 

ИНКОТЕРМС 2010 позволяет определить точный объем обязанностей и прав 

сторон по договору, например, момент исполнения обязанности продавца 

передать товар, момент перехода риска случайной гибели  товара, порядок 

поставки. 

Как правило, учитывая долгосрочный характер отношений, возникающих в 

рамках договора поставки, его заключают в форме рамочного договора. Такой 

договор регулирует основные вопросы взаимоотношений субъектов на 

протяжении всего срока действия. А условия, которые в силу рыночных 

отношений, носят изменяющийся характер, согласовывают в спецификациях-

приложениях, являющихся неотъемлемой частью  рамочного договора. 

Необходимо подчеркнуть, что работа над заключением договора оказывает 

большое влияние на конечный  результат не только этой конкретной сделки, но и 

на  экономическую деятельность сторон в целом. Именно поэтому, процесс 

заключения договора отличается достаточно активной работой сторон по 

согласованию условий договора, учитывающих их возможности, обоюдные 

интересы. При заключении долгосрочных договоров следует принимать во 

внимание необходимость включения в содержание обязанности сторон на 

перспективу. 

Осуществление закупок является для всех организаций ключевой частью 

обеспечения своей производственной деятельности. Согласно нормам 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», результирующим актом состоявшейся закупки за 

государственные или муниципальные средства, независимо от избранного 

способа определения поставщика, является контракт.  

Именно в контракте определяются все условия по поставке товаров, 

отражаются права, обязанности и ответственность сторон, а также ряд других 

существенных моментов, возникающих во время исполнения обязательств 

государственными (муниципальными) заказчиками, бюджетными учреждениями 

и  поставщиками, возложенных на них таким контрактом.  

Обычно контракт состоит из следующих обязательных разделов:  

- преамбула;  

- предмет контракта;  

- цена контракта и порядок расчетов;  

- права и обязанности сторон;  

- порядок сдачи и приёмки работ;  

- порядок и сроки поставки товаров;  

- ответственность сторон;  

- требования к качеству товаров;  

- обеспечение исполнения контракта;  
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- экспертиза;  

- изменение, расторжение контракта;  

- порядок рассмотрения споров;  

- форс-мажор;  

- гарантийные обязательства; 

- заключительные положения (прочие условия);  

- реквизиты и юридические адреса, подписи сторон.  

В Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ существует ряд условий, 

которые должны быть обязательно отражены в тексте заключаемого по итогам 

закупки контракта при любых условиях его заключения, в частности, часть 2 

ст. 34 указанного закона  содержит обязательное указание на то, что цена 

контракта является твердой и устанавливается на все время действия такого 

контракта. Это значит, что цена контракта – неизменна. Указанная статья 

позволяет в случаях, установленных Правительством РФ, отступить от столь 

категоричного условия и указать ориентировочное значение цены контракта, либо 

формулу определения цены и максимальное  значение цены контракта.  

Конкретные случаи, при которых допускается указание формул или 

предельного значения определяются, как было сказано выше,  Постановлением 

Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых 

при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены 

и максимальное значение цены контракта», в частности к ним относятся 

контракты, предметом которых выступают агентские услуги, услуги 

обязательного страхования, услуги, связанные с оценкой недвижимости, услуги 

по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным образованиям, 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, на поставку топлива моторного, в том 

числе автомобильного и авиационного54.  

Часть 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ устанавливает, 

что в контракте обязательно должно быть прописано условие об ответственности 

обеих сторон: заказчика и поставщика  по поставке товаров, наступающей в 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

предусмотренных таким контрактом обязательств.  

 Часть 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ гласит об  

обязательном отражении в  контракте условий о порядке и конкретных сроках 

оплаты заказчиком поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых 

услуг. Должны быть прописаны конкретные положения, в том числе о форме 

оплаты за товары, сроках и периодичности такой оплаты (единоразово, 

помесячно, поэтапно и т. п.), о необходимости выплаты аванса, его размере, сроке

                                                 
54 Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта» 

(с изм. и доп.).  –  СПС  «Гарант». 
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и порядке его перечисления либо об отсутствии необходимости оплаты аванса и 

прочие.  

 Часть 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ также 

устанавливает обязательным отражение условий о порядке и сроках приемки 

предоставляемых поставщиками товаров, а именно, должны быть указаны 

документы, на основании которых осуществляется приемка товара (акт приема-

передачи, товарная накладная и т. п.); определения соответствия комплектности, 

количества, объема товара и т. д.  

Вместе с тем, наряду с рассмотренными обязательными условиями контракта, 

которые должны быть прописаны в тексте заключаемых по результатам закупок 

контрактов, существуют обязательные условия, которые необходимо прописывать 

в зависимости от конкретных случаев той или иной закупки. 

Государственные и муниципальные закупки товаров, работ и услуг 

подчиняются одним и тем же правилам, установленным законодательством о 

контрактной системе. Основной задачей реализации закупочной деятельности 

является увеличение конкуренции. 

В рамках контрактной системы заказчик обязан провести процедуру 

осуществления закупки конкурентным способом с предоставлением равных 

условий участникам на право заключения государственного контракта. 

Неслучайно в Законе о контрактной системе раздел об определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) начинается с открытого конкурса55. 

Заказчик осуществляет закупки путем проведения открытого конкурса во всех 

случаях, когда это возможно. Для строго определенных законом случаев 

предусмотрены другие способы определения поставщика. 

В смысле разъяснений по данному предмету опубликовано немного. Почему -

то данная тема мало обсуждается в профессиональных источниках. 

Необходимость освещения данной темы вызвана выявлением большого 

количества нарушений при использовании данного закупочного метода. И 

главными причинами нарушений могут быть как личная заинтересованность 

субъекта закупки, так и его профессиональная безграмотность. И для того, чтобы 

выработать решение проблем проведения открытого конкурса, нужно разобраться 

с причинами их возникновения. 

Открытый конкурс представляет собой достаточно сложный вид из 

конкурентных процедур. Под открытым конкурсом понимается такой вид 

конкурентных процедур, при котором информация о его проведении сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения извещения в информационной 

системе, к участникам закупки предъявляются единые требования, а основанием 

выбора победителя является наилучшее предложение участника. Открытый 

конкурс, как способ закупки, предназначен для закупки емких, технически 

сложных работ и услуг, поставки дорогостоящего оборудования, где для

                                                 
55 Акимов, Н.А. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): учебно-методическое пособие. / 

Н.А. Акимов, И.П. Гладилина, М.М. Чернышов – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2015. –  С. 42. 
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выявления победителя в качестве предложения одной цены недостаточно, 

необходима совокупность нескольких критериев. 

Закон предусматривает возможность объединения закупок в лоты в рамках 

открытого конкурса. В целом процедура проведения открытого конкурса носит 

сложный характер: длится не менее месяца  и требует больших ресурсов 

(подготовка конкурсной документации, оценка заявок и т. д.). 

С чего начинается конкурс? С решения заказчика о необходимости 

осуществить закупку. Открытый конкурс предпочтителен, когда заказчику при 

выявлении победителя важнее не цена, а качественные характеристики товара 

(услуги, работы) или квалификация (опыт) участника закупки. Это и является 

основным критерия выбора данной процедуры. И данное решение воплощается 

ранее, чем начинается сама подготовка к открытому конкурсу. Заказчик 

устанавливает способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

момент публикации плана-графика. К этому моменту уже должно быть понятно, 

какие закупки будут проводиться учреждением, их формы размещения, 

ориентировочные цены и сроки. Поэтому подготовка ко всем закупкам, 

осуществляемым заказчиками, должна осуществляться сразу после получения 

государственного задания. 

Планирование – важнейший этап в профессиональной деятельности. Хорошее 

начало определяет успех любого мероприятия. Планирование служит 

оптимизации самого закупочного процесса в связи с тем, что упорядочивает 

постановку задач и целей и распределение ресурсов в рабочем режиме. 

Для подготовки открытого конкурса, прежде всего, нужно убедиться  в  

необходимости  проведения  закупки.  В пользу принятия положительного 

решения могут служить: отсутствие товара, потребность в определенных работах, 

невозможность осуществления рабочей деятельности без приобретения 

конкретной услуги и т. д. В некоторых учреждениях отправной точкой 

проведения закупки является наличие государственного задания. При этом 

необходимо учитывать объем финансового обеспечения закупки. Исходя из 

целесообразности закупки, заказчику предстоит определиться со сроками и 

минимальными требованиями к закупке, в том числе обозначить начальную – 

максимальную – цену контракта (далее – НМЦК). Далее необходимо обосновать 

закупку. 

Самым главным моментом процесса планирования является выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заказчики часто нарушают положения действующего 

законодательства. При неверном выборе поставщика вся дальнейшая процедура 

проведения закупки окажется бессмысленной. Велика вероятность, что при 

проверке контрольным органом закупки заказчику придется возобновлять 

процедуру торгов с соответствующими изменениями. 

Для того, чтобы этого не происходило, перед заказчиком стоит задача – четко 

сформулировать объект закупки. Правильная интерпретация своей задачи 

позволит специалисту контрактной системы подобрать соответствующий код 

ОКВЭД и ОКПД. Надо отметить, что коды ОКВЭД и ОКПД если не совпадают, 

то должны тематически сочетаться друг с другом. 
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     Довольно распространенной ошибкой является несоответствие кодов и, как 

следствие – неверная формулировка предмета закупки. Приведем пример, когда 

заказчиком был выбран код ОКВЭД, соответствующий закупке светлых 

нефтепродуктов, а предмет закупки звучал как поставка бензина, что является 

признанием непрофессионализма заказчика. 

Нельзя в данном случае не напомнить, что согласно ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ 

нарушение требований законодательства о контрактной системе по принятию 

решения о способе определения поставщика  влечет наложение штрафа на 

должностное лицо. 

При ненадлежащем исполнении договора  поставки одной из сторон другая 

сторона  может воспользоваться правом на односторонний отказ от его 

исполнения в полном объеме или в части, при условии, что подобный отказ 

предусмотрен самим договором или законом., а нарушение является 

существенным. Согласно ст.523 ГК РФ нарушения считаются существенными в 

следующих случаях:  

- поставка товаров ненадлежащего качества; 

- неоднократное нарушение сроков поставки товаров или оплаты; 

- неоднократная невыборка или непринятие  товаров заказчиком. 

Такие недобросовестные действия какой-либо стороны договора наносят 

ущерб контрагенту, и поэтому вторая сторона может расторгнуть договор в 

одностороннем   порядке, а также подать исковое заявление в суд с требованием 

возместить убытки. 

Не только нарушение обязательств по договору может привести к 

расторжению договора поставки. Ситуация на рынке, упразднение предприятия, 

смена его деятельности являются основанием для соглашения о расторжении 

договора по обоюдному согласию. 

Положения гл.29 ГК РФ регулируют порядок расторжения и изменения 

договора поставки, состоящий в получении уведомления об аннулировании одной 

из сторон, а при наличии претензий подачи искового заявления в суд. При этом у 

сторон есть возможность самим выбрать и согласовать сроки , условия возврата 

исполненного, способ прекращения или изменения правовых отношений. При 

отсутствии согласованных сроков в соглашении, обязательства по договору 

следует считать прекращенными или измененными с момента заключения 

сторонами соответствующего соглашения, а в случае судебного разбирательства – 

с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда 

(п.3 ст.453 ГК РФ). 

Расторжение контракта в одностороннем порядке по федеральному закону  от 

05.04.2013 № 44–ФЗ также происходит по основаниям, указанным в ст.523 ГК РФ, 

но порядок расторжения контракта заказчиком  имеет свои особенности, 

предусмотренные ст.95 № 44–ФЗ. Особенности заключаются в следующем. 

1.Проведение экспертизы поставленного товара; подтвержденные экспертизой 

нарушения условий контракта служат основанием для отказа от исполнения 

договора со стороны заказчика. 



36 
 

2. Уведомление об одностороннем расторжении контракта направляется 

поставщику с обязательным размещением данного уведомления в единой 

информационной системе. 

3. Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты получения 

уведомления поставщиком. 

4. В случае устранения нарушений и возмещения затрат на экспертизу в 10-

дневный срок поставщиком, заказчик обязан отменить свое решение о 

расторжении контракта (исключение – неоднократные нарушения). 

5. Расторжение контракта в одностороннем порядке заказчиком влечет за 

собой негативные последствия для поставщика – включение в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Первостепенное значение в успешной и прибыльной сделке имеют сроки 

заключения договора.  Момент подписания договора и момент начала его 

действия не всегда совпадают. Зачастую стороны приступают к работе, 

обменявшись письмами – коммерческим предложением и гарантийным письмом. 

Для признания договора поставки  заключенным требуется указать в нем все 

существенные условия, а именно предмет договора, срок поставки и оплаты, цену,  

а также те условия, относительно которых стороны достигли соглашения. 

Расторжение и изменение договора поставки осуществляется в соответствии с 

ГК РФ, если иное не установлено договором или законом. 

Договор поставки для государственных и муниципальных нужд имеет ряд 

особенностей как в процедуре его заключения, так и в процедуре расторжения. 

  

2.3  Порядок оплаты и формы расчетов по договору поставки 
 

 Несмотря на то, что цена и условия об оплате по законодательству не являются 

существенным условием договора поставки, порядок и форма расчетов, которые 

выбирают и согласовывают стороны,  имеют  принципиальное значение. Цена товара , 

в зависимости от условий договора, может включать в себя цену доставки товара, 

цену упаковки и НДС.  В тех случаях, когда стороны не согласовали цену, тогда в 

соответствии с п. 1 ст. 485, п. 3 ст. 424, п. 5 ст. 454 ГК РФ цена будет определена 

исходя из цены, обычно взимаемой за аналогичный товар при сравнимых 

обстоятельствах.  Это разъясняет  п. 54 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 6 , Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»56. В результате  может сложиться ситуация, когда поставщик будет 

вынужден продать товар дешевле, чем рассчитывал на момент заключения 

договора, или покупатель будет обязан заплатить за товар больше, чем 

предполагал. 

Форму расчетов стороны договора вправе выбирать самостоятельно.

                                                 
56 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». – 

СПС «Консультант Плюс».   
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Как правило, расчеты между юридическими лицами осуществляются денежными 

средствами в безналичном порядке посредством платежных поручений. Расчет 

наличными деньгами в рамках одного договора  ограничен суммой 100 000 руб. в 

соответствии с указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073–У57. 

Расчеты на территории России производятся строго в рублях.   

После согласования формы расчетов необходимо установить порядок 

расчетов, а именно, в какой срок – до или после передачи товара, частями или 

единовременно, а также необходимо указать плательщика. Законодательством 

предусмотрена  (п.1 ст.486 ГК РФ) обязанность покупателя оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему товара, если договором не определен 

порядок расчетов, но в практической деятельности любой договор поставки 

содержит такой пункт. 

В настоящее время, учитывая то, как соотносится момент передачи товара с 

моментом оплаты, последняя может быть предварительной, с отсрочкой платежа 

и в рассрочку. 

Самый выгодный для поставщика способ оплаты – предварительный, то есть 

товар полностью или частично оплачивается до его передачи покупателю в 

определенный срок (п.1 ст.487 ГК РФ) – отсутствие риска потери 

платежеспособности заказчика. В такой ситуации в зоне риска, связанного с 

несвоевременной поставкой, оказывается заказчик.   Заказчик заинтересован 

получить отсрочку платежа, то есть купить товар в кредит (ст.488 ГК РФ) и 

оплатить товар единовременно после его получения в определенный договором 

срок. Такой порядок расчетов уже носит рискованный характер для поставщика – 

потеря платежеспособности заказчика. По смыслу положений  ст.488 ГК РФ 

поставленный товар с отсрочкой платежа  должен быть в залоге у поставщика, но 

заказчик может полностью распорядиться поставленным товаром до наступления 

срока оплаты.   

Разновидностью отсрочки оплаты товара является рассрочка – осуществление 

оплаты товара частями. Возможно и сочетание указанных видов оплат. Так, 

стороны могут договориться  о частичной оплате товара до его передачи и об 

осуществлении окончательных расчетов уже после приемки товара после его 

получения покупателем несколькими платежами в соответствии с согласованным 

графиком (ст.489 ГК РФ).  

Особое правило действует, если стороны договорились о поставке товаров 

отдельными частями, которые входят в комплект. В таком случае покупатель 

обязан оплатить товар после отгрузки (выборки) последней части, которая входит 

в комплект, если иное не устанавливает договор ( п. 3 ст. 516 ГК РФ). 

Зачастую отсрочка оплаты составляет от 60 до 90 дней, а в некоторых случаях 

достигает и 120 дней. В таких условиях возрастает риск у поставщика 

уменьшения оборотных средств, это  влечет за собой рост наценки; а уменьшение 

                                                 
57 Указание Банка России от 07.10.2013  г. № 3073–У «Об осуществлении наличных расчетов» // «Вестник Банка 

России». –  № 45 –  21.05.2014. 
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количества сделок – к сокращению деловой активности. Поставщик вынужден 

прибегать к заемным средствам (овердрафт, факторинг). А это мало способствует 

развитию и созданию нового бизнеса. Мелкие компании вынуждены сворачивать 

свою деятельность, в результате происходит укрупнение бизнеса.  

Выводы по разделу 2 

1. В договоре поставки должны быть прописаны все существенные условия, 

обязанности и права сторон. В практической деятельности довольно часто 

возникают моменты отступления от условий договора, при этом нарушить 

условия может любая из сторон. Нарушение прав и обязанностей по договору 

поставки влечет за собой применение имущественных мер ответственности. 

Должник освобождается от ответственности при нарушениях, возникших в силу 

форс-мажорных обстоятельств. Как правило, при возникших тех или иных 

нарушениях стороны стараются прийти к компромиссу, в противном случае 

стороны имеют право в арбитражный суд для вынесения объективного решения и 

обязанности его выполнить.  

2. Первостепенное значение в успешной и прибыльной сделке имеют сроки 

заключения договора.  Момент подписания договора и момент начала его 

действия не всегда совпадают. Зачастую стороны приступают к работе, 

обменявшись письмами – коммерческим предложением и гарантийным письмом. 

Для признания договора поставки  заключенным требуется указать в нем все 

существенные условия, а именно предмет договора, срок поставки и оплаты, цену,  

а также те условия, относительно которых стороны достигли соглашения. 

Расторжение и изменение договора поставки осуществляется в соответствии с 

ГК РФ, если иное не установлено договором или законом. 

Договор поставки для государственных и муниципальных нужд имеет ряд 

особенностей как в процедуре его заключения, так и в процедуре расторжения. 

      3. Во избежание возникновения спорных ситуаций в вопросах оплаты за 

поставленный товар в договоре поставки необходимо согласовать порядок оплаты 

и форму расчетов.  Это может быть как предварительная оплата, которая 

производится за определенное время до передачи товара заказчику; оплата, 

осуществляемая единовременно в согласованный сторонами срок после передачи 

товара заказчику; и оплата товара в рассрочку – путем периодических платежей 

после получения товара покупателем.  
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      3   ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

      3.1 Проблемы юридической ответственности за нарушение условий 

           договора поставки 

 

      Любые действия сторон, направленные на исполнение договора, должны 

соответствовать установленным положениям законодательства или обычаям 

делового оборота 58 . В совокупности такие требования формируют порядок и 

условия исполнения договора и образуют принцип надлежащего исполнения 

договорного обязательства59. Указанный принцип закреплен ст.309 ГК РФ в силу 

которой обязательства должны быть исполнены надлежащим образом, то есть 

соответствовать условиям самого обязательства и требованиям закона. 

 В практической деятельности довольно часто происходит отступление от 

условий договора, и нарушителем может выступать любая из сторон договора . 

 Юридическая ответственность возникает  вследствие правонарушения; она  

призвана оказывать стимулирующее воздействие на субъекты права, тем самым 

способствуя предотвращению правонарушений, в результате совершения которых 

для правонарушителя должны наступать нежелательные, отрицательные 

последствия 60 .  Именно противоправность поведения  является обязательным 

условием привлечения к ответственности. Не все гражданские права и 

обязанности, возникающие из условий договора поставки предусмотрены и 

урегулированы законодательством, но и не противоречащие ему. Это происходит 

по причине отставания результатов законотворческой деятельности от процессов , 

происходящих в рыночной экономике. По этой причине только нарушение 

императивных норм права либо санкционированных законом условий договора, а 

также прямо не предусмотренных, но не противоречащих гражданскому 

законодательству, является противоправным.  Договор поставки регулирует 

возникающие правоотношения между равноправными и независимыми 

контрагентами, нарушение прав одной из сторон договора является следствием 

неисполнения или недолжного исполнения своих обязанностей по условиям 

договора другой стороной. Возникающая ответственность является 

ответственностью одного контрагента перед другим. Поскольку договор поставки 

регулируется в первую очередь нормами гражданского права, то в результате

                                                 
58 Колтырина, Л.Ю. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для государственных  муниципальных 

нужд по законодательству Российской Федерации. / Л.Ю. Колтырина // Актуальные проблемы корпоративного 

права. – 2016. – С. 69–74. 
59 Колеватова, А.В. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора поставки. / А.В. Колеватова, 

И.В. Андрющенко // Инновации в социально-экономических и производственных системах. – 2015. – С. 113–129. 
60 Гражданское право: учебник в 3-х т. / под ред. А.П. Сергеева,  Ю.К.Толстого. – М.:Проспект  – 2005. – Т.1 – 

с.765.  
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нарушений условий по такому договору наступает гражданско-правовая 

ответственность, являющейся разновидностью юридической ответственности, и 

носит имущественный характер. Это одна из форм государственного 

принуждения, по которой с правонарушителя взыскиваются имущественные 

меры, санкции, предусмотренные законом или договором, в пользу потерпевшего 

в судебном порядке по его инициативе, а невыгодные имущественные 

последствия нарушения обязательств правонарушителя должны компенсировать 

и восстановить  имущественные права другой стороны61. Помимо компенсации и 

восстановления социальной справедливости и имущественных прав 

потерпевшего, правонарушителю  назначается наказание в виде штрафных 

санкций, стимулирующих к соблюдению требований закона и условий договора, 

тем самым способствуя предупреждению новых правонарушений со стороны 

правонарушителя. 

Согласно нормам ГК РФ предпринимательская деятельность – 

самостоятельная и осуществляемая на свой риск деятельность, ввиду этого, 

стороны договора поставки несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора на началах риска, если не докажут, 

что надлежащее исполнение условий оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы ( стихийные явления природного характера, 

военные действия, эпидемии, эмбарго, издание запрещающих актов 

государственных органов и др.). Нарушение обязанностей со стороны контрагента 

должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров  или денежных 

средств у должника к таким обстоятельствам не относят. Это говорит о более 

высокой степени ответственности предпринимателей,   поскольку  они отвечают 

не только за виновное действие, во избежание которого не были предприняты 

правонарушителем меры по предотвращению неблагоприятных последствий 

своего поведения, а также  за случайное (невиновное) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

Как правило, стороны договора поставки при  его заключении  одним из его 

пунктов предусматривают  меры ответственности – санкции  имущественного 

характера за нарушение договорных обязательств и порядок их применения с 

учетом действующего законодательства. Основаниями возникновения 

ответственности по договору поставки могут быть следующими : 

1) просрочка поставки или оплаты уже поставленного товара; недопоставка или 

поставка некачественного или некомплектного товара;   нарушение условий 

договора о таре, упаковке, маркировке и не предоставление документов, 

относящихся к товару; 

2) убытки (имущественный вред), возникшие вследствие правонарушений. 

Согласно ГК РФ ответственность по договору поставки может наступать в 

виде: 

                                                 
61 Гражданское право. Общая часть: учебник в 4-х т.  / под ред. Е.А.Суханова. – М.:«Волтерс Клувер» – 2008. – 

Т.1 – 736 с. 
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- возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); 

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

- уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств 

по договору (ст. 330 ГК РФ)62. 

Уплата неустойки должником кредитору за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по договору, представляющая собой денежную сумму, 

установленную договором или законом, является самой распространенной 

формой ответственности, поскольку при истребовании уплаты неустойки 

необходимо доказать  лишь факты нарушения обязательства. Это может  быть 

штраф – однократно взыскиваемая и определенная договором сумма, основанием 

для которого могут служить нарушение условия о предпродажной подготовке 

товара, поставка некачественного или некомплектного товара; либо пеня – 

определенный процент от суммы долга, которая устанавливается сторонами в 

случае просрочки исполнения обязательств и подлежит периодической уплате. 

Обычный размер пени составляет 0,1 % от суммы долга. Законодательством 

также установлена законная неустойка, которая применяется независимо от 

соглашения сторон (ст.332 ГК РФ). Соглашение о неустойке должно быть 

заключено в письменной форме (ст.331 ГК РФ), в противном случае 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность такого соглашения 

о неустойке. Обычно стороны включают условие о неустойке непосредственно в 

договор поставки. Итак, если договором не установлена неустойка за просрочку 

поставки или оплаты поставленного товара, либо норма закона, устанавливающая 

эту неустойку, отсутствует или утратила силу, покупатель не сможет потребовать 

уплаты неустойки, а вправе только отказаться от договора и потребовать 

возмещения убытков, равно как и поставщик   при просрочке оплаты покупателем  

не сможет требовать уплаты неустойки, не предусмотренной договором или 

законом63. Сторонами договора может быть определен любой размер штрафа и 

пени, соразмерный последствиям нарушения обязательств. В зависимости от того, 

какие меры ответственности за нарушение одного и того же обязательства по 

договору применяются, неустойка может быть следующих видов: 

исключительная, допускающая взыскание только неустойки, но не убытков; 

штрафная со взысканием убытков  в полной сумме поверх неустойки; 

альтернативная, при которой кредитор выбирает между взысканием неустойки и 

убытков; зачетная с возмещением убытков в части, не покрытой неустойкой64.

                                                 
62 Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора. – СПС «Консультант 

Плюс». 
63  Иванов, Н.В. Ответственность за нарушение обязательств по договору поставки в гражданском праве. 

Н.В. Иванов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. 
64 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 (ред. от 07.02.2017)  «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств». – СПС «Консультант Плюс». 
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В практической деятельности стороны договора поставки, имеющие  равные 

возможности и занимающие относительно одинаковое положение на рынке, 

стараются во всех  спорных вопросах, в том числе в вопросе применения 

имущественных мер ответственности, прийти к компромиссу, действуя в рамках 

договора и закона. Небольшие компании, как правило, не имеют  штатного 

юриста, ввиду этого заключают разовые договоры на оказание юридических 

услуг. Любое судебное разбирательство несет за собой расходы, включающие в 

себя стоимость услуг юриста и государственную пошлину. Если сумма сделки не 

превышает 500 000 – 700 000 руб., то сумма неустойки (штрафа, пени)  

сопоставим с судебными издержками. А учитывая невысокую вероятность 

взыскания, длительность, и постоянное отвлечение от предпринимательской 

деятельности, такие компании предпочитают решать спорные вопросы в 

досудебном порядке.  

Несколько иную картину можно наблюдать, когда одной из сторон договора 

поставки выступает крупная компания, занимающая монопольное положение на 

рынке и имеющая в своем штате собственную юридическую службу. Взыскивая 

неустойку (штраф, пени) с таких контрагентов, можно столкнуться с рядом 

проблем. Выступая в роли заказчика и пользуясь своим монопольным 

положением, такие компании часто допускают просрочку платежей, при этом 

могут выдвинуть требования об отказе от претензий с последующим заявлением в 

арбитражный суд во избежание отказа от продолжения сделки, не уведомления об 

открытых тендерах, включения в черный список. А произведя оплату 

просроченных платежей, требуют подписать  нулевой акт сверки или просят 

письмо об отказе от претензий. 

Много вопросов возникает у поставщиков взыскание штрафов за нарушение 

сроков поставки, осуществляемой железнодорожным транспортом. В настоящее 

время сложился определенный дефицит и подвижного состава, и экспедиторских 

компаний – собственников вагонов, осуществляющих их подачу. Ограниченные 

сроки погрузки (2 дня) и выгрузки (3 дня), не учитывающие  время, необходимое 

для  подачи со станции в тупик; периодичность подачи вагонов ведет к срыву 

сроков поставки. За любую задержку подвижного состава, связана ли она с 

несвоевременной погрузкой (выгрузкой), простаиванием в тупике, штраф 

выносится поставщику и автоматически списывается. Оспаривать такие штрафы 

очень сложно ввиду естественной монополизации железной дороги, к тому же на 

определенных локациях может работать единственный экспедитор. И чтобы 

исключить риск отказа в своевременной подаче подвижного состава, который 

ведет к нарушению обязательств по договору поставки, поставщики вынуждены 

оплачивать эти штрафы.  

Все это ведет к снижению конкуренции, выдавливанию с рынка мелких 

игроков и сворачиванию предпринимательской деятельности. 

Иной мерой ответственности за нарушение обязательств по договору поставки 

являются проценты, начисляемые на сумму долга и взыскиваемые в таких 

случаях, как  неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их 
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возврата (ст. 395 ГК РФ).  Поставщик имеет право на взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных 

п. 3 ст.486, п. 4 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ, а именно, при несвоевременной оплате 

переданного товара, нарушении установленных сроков оплаты  переданного 

товара в кредит или в рассрочку. У покупателя такое право возникает в случаях 

невозврата покупателю предоплаты в порядке  п. 1 ст. 466, п. п. 1, 3 ст. 468, п. 2 

ст. 475, п. 2 ст. 480 ГК РФ и несвоевременной  передачи оплаченного товара 

(п.4 ст.187 ГК РФ). В последнем случае покупатель не может требовать уплаты 

процентов одновременно с договорной неустойкой. 

Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, являются разновидностью 

убытков, которые несет кредитор, когда должник неправомерно пользуется его 

денежными средствами.  

Наряду с процентами, начисляемыми по ст. 395 ГК РФ возможно начисление и 

законных процентов по п.1 ст.317 ГК РФ. С 1 августа 2016 года в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315–ФЗ  «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» такие проценты начисляются,  

когда они установлены законом, либо  при включении этого условия в договор 

поставки65, до 1 августа 2016 г. законные проценты начислялись по умолчанию. 

Но сложившая судебная практика по этому вопросу весьма неоднозначна. Да и 

сами участники договорных отношений стараются прийти к компромиссу, потому 

как неурегулированная в досудебном порядке конфликтная ситуация может 

привести к потере контрагента. 

Ответственность сторон при неисполнении государственного контракта на 

поставку товаров для государственных и муниципальных нужд также определяет 

финансовую ответственность сторон за нарушение своих контрактных 

обязательств.  

Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ, одним из 

обязательных условий, которые должны быть прописаны в тексте контракта, 

является включение норм, предусматривающих ответственность как заказчика, 

так и подрядчика (поставщика, исполнителя), наступающую в случае 

неисполнения или же ненадлежащего исполнения ими обязательств по контракту.  

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о нарушении обязательств 

одной стороной контракта, другая сторона такого контракта имеет право 

требовать уплаты неустойки, выраженной штрафами и пеней. 

При этом в ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ прописаны 

некоторые обязательные требования в части установления конкретных видов и 

размеров ответственности сторон за неисполнение или исполнение 

ненадлежащим образом предусмотренных контрактом обязательств. Вместе с тем 

нормы ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ предполагают,

                                                 
65 Федеральный закон от 03.07.2016  г. № 315–ФЗ  «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». // Собрание 

законодательства РФ. – 04.07.2016. – № 27 (часть II). – ст. 4248. 
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что сторона может быть освобождена от ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту. Для этого требуются 

доказательства, свидетельствующие, что их реализация стала невозможной не по 

вине данной стороны или ввиду наличия форс-мажорных обстоятельств. 

Отдельные виды неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по 

контракту обеими сторонами рассмотрены в следующей таблице. 

Таблица 1 –  Ответственность       сторон       по      договору      поставки      для  

                      государственных    и    муниципальных    нужд 

Сторона  

контракта 

Суть нарушения 

обязательства по 

контракту 

Предусмотренная за нарушение 

ответственность 

       1                2                                 3 
Заказчик Несвоевременная оплата 

предусмотренных 

контрактом платежей. 

Просрочка исполнения иных 

обязательств. (ч. 5 ст.34 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44–ФЗ) 

За каждый день просрочки исполнения 

взятых обязательств предусмотрено 

начисление пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Банка России от 

неуплаченной заказчиком суммы. 

Исчисление срока начисления пени 

начинается со дня, следующего за датой 

истечения срока выполнения обязательств, 

а ставка рефинансирования берется на день 

осуществления платежа. 

Заказчик  Неисполнение  взятых 

обязательств либо их 

исполнение ненадлежащим 

образом за исключением 

случаев просрочки). (ч. 5 

ст. 34 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. №44–ФЗ). 

За неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотрена оплата 

штрафа, который устанавливается в виде 

фиксированного размера, порядок 

определения которого утверждается 

правительством РФ. Правила определения 

размера штрафов и пени утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, 

подрядчиком  

(поставщиком, исполнителем) и размера 

пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения подрядчиком 

(поставщиком,  

исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» 
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       Окончание таблицы 1 

Сторона  

контракта 

Суть нарушения 

обязательства по контракту 

Предусмотренная за нарушение 

ответственность 

1 2 3 
Подрядчик 

(поставщик, 

исполнитель) 

Несвоевременное исполнение 

взятых на себя обязательств по 

контракту (просрочка)  (ч. 7 

ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44–ФЗ). 

За просрочку исполнения 

контрактных обязательств 

подрядчиком (поставщиком, 

исполнителем) предусмотрена 

ответственность в виде пени. Которая 

начинает начисляться со дня, который 

следует за конечной датой исполнения 

обязательства. Размер пени равен 

1/300 ставки рефинансирования Банка 

России, действующей на момент ее 

оплаты, и исчисляется исходя из цены 

контракта без учета стоимости 

фактически исполненных стороной 

обязательств. Конкретная сумма 

подлежащая оплате пени исчисляется 

в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 г. 

№ 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, подрядчиком 

(поставщиком. исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств 

заказчиком. Подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем). и 

размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения 

подрядчиком (поставщиком, 

исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом». 
 

Подрядчик 

(поставщик, 

исполнитель) 

Неисполнение  взятых 

обязательств либо их 

исполнение ненадлежащим 

образом за исключением 

случаев просрочки)(ч.8 ст. 34 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44–ФЗ). 

За неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотрена оплата 

штрафа, который устанавливается в 

виде фиксированного размера, 

порядок определения которого 

утверждается Правительством РФ. 

Правила определения размера 

штрафов и пени утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 г. № 1063. 
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Размер штрафов и пени определяются в процентном отношении к цене 

заключенного контракта. При этом, чем больше цена контракта, тем ниже 

процентная ставка определения суммы штрафа и пени.  

Необходимо отметить, что при составлении и заполнении контрактов по 

Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ заказчикам нужно проявить 

особую внимательность и аккуратность, так как даже из-за малейшей неточности 

подписанный контракт при современном жестком законодательстве в области 

закупочной деятельности может привести к убыткам.  

 28 июня 2017 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

утвержден Обзор судебной практики применения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанный Обзор снял 

множество вопросов, скопившихся у судов различных уровней по всей России. 

Например, в п.10 рассмотрены условия увеличения сроков исполнения 

обязательств: «При несовершении заказчиком действий, предусмотренных 

законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев 

или существа обязательства, до совершения которых исполнитель 

государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего 

обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения 

обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на 

соответствующий период просрочки заказчика»66.  

 

 3.2 Проблемы взыскания убытков, возникших вследствие  нарушения  

              условий договора поставки 
 

 Как отмечалось выше, в рамках гражданско-правовой ответственности 

рассматриваются вопросы, связанные с возмещением убытков (имущественного 

вреда), возникших вследствие неисполнения и ненадлежащего исполнения 

условий договора. Правило о возмещении убытков, причиненных лицу, право 

которого нарушено, как общий принцип закреплено ст.15 ГК РФ и возникающие 

из причинения вреда обязательства регламентируются главой 59 данного Кодекса, 

которая п.1 ст.1064 предусматривает, что вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, , а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно неоднократному указанию Конституционного Суда РФ к причинителю 

вреда применяется мера гражданско-правовой ответственности в виде 

обязанности возместить причиненный вред, возникший в результате 

правонарушения, состав которого включает в себя «наступление вреда,

                                                 
66 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

https://www.vsrf.ru/documents/all/16152/ 
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противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между этим 

поведением и наступлением вреда, а также его вину»67. 

Необходимым условием возложения имущественной ответственности на 

причинителя является причинение имущественного вреда или убытков 

потерпевшему в результате противоправного поведения причинителя. Как 

правило для возмещения имущественных потерь используется денежная 

компенсация – возмещение убытков. 

Убытки складываются из произведенных и будущих, необходимых для 

устранения последствий правонарушения, расходов потерпевшего; стоимости 

утраченного или поврежденного имущества потерпевшего и неполученных 

доходов потерпевшим, которые он мог получить при отсутствии правонарушения 

(п.2 ст.15 ГК РФ). Другими словами, основу убытков составляют реальный ущерб 

и упущенная выгода. Необходимым условием  такой гражданско-правовой 

ответственности как взыскание убытков является наличие причинно-

следственной связи между действием или бездействием правонарушителя и 

возникшими убытками.  

Порядок возмещения убытков зависит в каждом конкретном случае от 

предмета договора и устанавливается   помимо  общих оснований  ст. 15, 

основаниями ст. 393 ГК РФ – неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора.  В силу принципа свободы договора стороны имеют право    

указывать любые основания для возмещения убытков, возникших в силу 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Но и 

законодательством установлены конкретные основания возмещения убытков. К 

общим основаниям, в соответствии с ГК РФ, относятся изменение или 

расторжение договора в связи с его существенным нарушением; предоставление 

контрагенту недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение 

для заключения, исполнения или прекращения договора. Поставщик возмещает 

убытки в случаях изъятия товара у покупателя третьими лицами; приобретения 

покупателем товара по более высокой цене после расторжения договора по 

причине нарушения условий поставщиком; при невозможности совершить новую 

сделку покупателем из-за более высокой цены товара, чем в расторгнутом 

договоре; отсутствии лицензии у поставщика. Покупатель возмещает убытки в 

случаях непредставления отгрузочной разнарядки; продажа поставщиком товара 

по более низкой цене после расторжения договора по причине нарушения 

условий покупателем; поставщик не смог совершить сделку взамен расторгнутой 

по причине более низкой цены. 

      Доказательство понесенных убытков во многих случаях является довольно 

трудным процессом. Определяя состав реального ущерба, нужно учитывать не

                                                 
67 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2019 г. № 14–П «По делу о проверке конституционности 

ст. 15, п. 1 ст. 200 и ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, подп. 14 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, абз. 2 п.1 ст. 9, п. 1 ст.10 и п. 3 ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобой гражданина В.А.Нужина».// Собрание законодательства РФ. –  11.03.2019. –    

№ 10. –   ст. 1046. 
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только фактически понесенные потерпевшей стороной  расходы, но и расходы, 

необходимые  для восстановления нарушенного права, предполагаемый размер 

которых должен быть подтвержден обоснованным расчетом и доказательствами.  

Определяя размер упущенной выгоды также нужно учитывать точные данные, 

подтверждающие реальную возможность получения денежных сумм или иного 

имущества при исполнении должником своих обязательств, а также 

предпринятые потерпевшей стороной меры для получения такой выгоды и 

сделанные для этого приготовления (ст.ст.15, 393 ГК РФ). При этом у должника 

сохраняется право предоставления доказательства о невозможности получения 

упущенной выгоды кредитором. 

 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 

«О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» даны разъяснения в 

части определения размера подлежащих возмещению убытков, в том числе 

упущенную выгоду. При невозможности установления размера убытков с 

разумной степенью достоверности, суд вправе определить их «с учетом всех 

обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства». В свою очередь 

кредитор должен представить доказательства, подтверждающие наличие убытков, 

а также обосновать их размер и причинную связь между возникшими убытками и 

правонарушением должника. В свою очередь должник имеет право на возражение 

относительно размера убытков и на представления доказательства, «что кредитор 

мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер». Причинная 

связь между доказанными убытками и нарушением условий договора 

предполагается, если возникшие убытки являются обычным последствием 

нарушения. В свою очередь должник имеет право на возражение относительно 

размера убытков и на представления доказательства о существовании иной 

причины возникших убытков и, «что кредитор мог уменьшить такие убытки, но 

не принял для этого разумных мер»68. 

Несмотря на то, что возмещение убытков является общим правилом по 

гражданскому законодательству, зачастую возникает вопрос об эффективности 

этой меры юридической ответственности в силу того, что она не очень 

распространена на практике. Не всегда при нарушении условий договора 

возникают убытки, а при их возникновении кредиторы сталкиваются с 

трудностями в доказывании и обосновании размеров убытков. В связи с этим 

неустойка как мера юридической ответственности обладает такими 

преимуществами, как отсутствие обязанности кредитора доказывать размер 

неустойки и факт причинения убытков; кредитору достаточно доказать факт 

нарушения обязательства должником69.  

                                                 
68 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств». – СПС «Консультант Плюс» 
69 Панова, А.С. Особенности возмещения убытков и взыскания неустойки за поставку товаров ненадлежащего 

качества.  / А.С. Панова // Право и экономика. – 2015. – № 1. 
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На практике стороны, определяя меры ответственности в условиях договора, 

предпочитают ограничиться указанием размера и оснований уплаты неустойки, а 

значит вопрос о соотношении неустойки и убытков остается открытым. 

Неустойка не всегда покрывает размер убытков, а для получения возмещения 

убытков в части, которая не покрывается неустойкой, кредитору как отмечалось 

ранее требуется доказать размер понесенных им убытков.  В ситуации 

несвоевременной оплаты поставленного товара поставщик вынужден в силу 

возникшего недостатка оборотных средств отказываться от проведения иных 

сделок (упущенная выгода), либо прибегать к заемным средствам (ущерб в виде 

выплаты процентов) для осуществления предпринимательской деятельности. В 

свою очередь, и покупатель при несвоевременной поставке товара несет убытки. 

Это и упущенная выгода – товар не поставлен, соответственно, 

приостанавливается  дальнейшая деятельность покупателя; реальный ущерб – 

покупатель вынужден заключать договор  с другим поставщиком, и цена договора 

может отличаться в большую сторону.  

Для удовлетворения требований о возмещении убытков состав 

правонарушения  включает в себя требующие доказательства элементы:  

«наступление вреда; противоправность поведения причинителя вреда; причинную 

связь между первым и вторым элементами; вину причинителя вреда» 70 . А 

взыскание упущенной выгоды – еще более трудная задача, поскольку «При 

исчислении размера неполученных доходов первостепенное значение имеет 

определение достоверности (реальности) тех доходов, которые потерпевшее лицо 

получило при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными 

условиями оборота следует понимать типичные для него условия 

функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные 

обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы. 

Кроме того, размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен 

определяться с учетом разумных затрат, которые должен был понести кредитор, 

если бы обязательство было исполнено»71. 

При отсутствии доказательства хотя бы одного элемента, входящего в состав 

правонарушения, доказательства наличия упущенной выгоды, размер которой 

носит предположительный характер, во взыскании убытков суды отказывают. 

Доказывать вину в действиях или ее отсутствие необходимо правонарушителю 

согласно п.2 ст. 401 и п.2 ст.1064 ГК РФ. 

Процесс взыскания убытков постоянно совершенствуется. В 2009 году 

Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства была одобрена Концепция развития гражданского 

                                                 
70 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2010 г. по делу № А11–12155/2009. – СПС «Консультант 

Плюс» 
71 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2010 г. № 17АП–214/2010–ГК по делу 

№ А60-42904/2009.  – СПС «Консультант Плюс» 
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законодательства Российской Федерации 72 , авторы которой предлагали ввести 

понятие конкретных и абстрактных убытков, статьи, регулирующие возмещение 

убытков при прекращении договора и определяющие размер убытков, 

подлежащих возмещению. 

1 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2015 № 42–ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», положения которого существенно изменили институт гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательств 73 . Пленум Верховного 

Суда РФ в своем Постановлении от 24.03.2016 № 7  в целях обеспечения единства 

практики применения судами положений ГК РФ разъясняет следующее. 

1. Умысел как обязательная составляющая для привлечения к гражданско-

правовой ответственности  может отсутствовать  при  малейшем проявлении 

минимальной степени заботливости и осмотрительности. 

2. В соответствии с п.1 ст.393 ГК РФ кредитор вправе заключить замещающую 

сделку  до прекращения действия первоначального договора в случае его 

неисполнения или ненадлежащего исполнения, не дожидаясь  истечения 

процедуры его прекращения, или вступления в силу судебного решения о его 

расторжении. Заключая замещающую сделку, кредитор несет все риски, 

связанные с параллельным существованием аналогичных обязательств, включая, 

например, обязанность принять товар от поставщика, даже если он уже приобрел 

аналогичный товар, то есть отношения между должником и кредитором не 

прекращаются. Предполагаются разумность действий и добросовестность 

кредитора. В свою очередь должник вправе представить доказательства  

неразумного и недобросовестного поведения кредитора повлекшие увеличение 

размера убытков при заключении замещающей сделки. 

3. Недобросовестное ведение переговоров по заключению договора , 

предоставление недостоверной или неполной  информации, послужившие 

основанием для отказа от заключения договора или утраты возможности его 

заключения с третьими лицами, является основанием требования возмещения 

всех  расходов, понесенных в связи с ведением переговоров и приготовлением к 

заключению договора и убытков, связанных с утратой возможности заключения с 

третьими лицами. 

4. Стороны могут заключить письменное соглашение о возмещении 

имущественных  потерь, содержащее обстоятельства возникновения потерь, не 

связанные с нарушением обязательств, размер возмещения (порядок его  

определения), предельный срок. Если стороны умышленно увеличивают размер 

потерь,  суд вправе уменьшить их размер74. 

                                                 
72 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации»(одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). // Вестник 

ВАС РФ. – 2009. – № 11. 
73 Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 42–ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. –  09.03.2015. –  № 10 –  ст. 1412. 
74 Каназыр, А. Ю. Правовые проблемы взыскания убытков и неустойки за нарушение договорных обязательств. / 

А.Ю.Каназыр // Молодой ученый. – 2016. – № 25. – С. 481–483. – https://moluch.ru/archive/129/35615/ 
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Статьей 333 ГК РФ закреплено право суда первой инстанции уменьшить 

размер неустойки при ее несоразмерности последствиям нарушения 

обязательства. Критериями такой несоразмерности выступают превышение 

суммы неустойки над размером возможных убытков, высокая процентная ставка 

неустойки. С ходатайством о снижении неустойки должен выступить ответчик, но 

при наличии оснований, суд вправе применить ст.333 ГК РФ и без 

соответствующего ходатайства. Полное возмещение убытков является 

максимальной мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому неустойка и 

проценты часто носят зачетный характер по отношению к убыткам. В общих 

случаях для уменьшения процентов или неустойки помимо договорного снижения 

суммы процентов (п.3 ст.395 ГК РФ) суд вправе ссылаться на ограничение 

размера убытка законом или договором (ст.400 ГК РФ), невиновное причинение 

вреда, форс-мажорные обстоятельства (ст.401 ГК РФ), вина кредитора 

(ст.404 ГК РФ). Для применения ст.333 ГК РФ суду необходимы следующие 

основания, позволяющие установить несоразмерность неустойки: сумма 

основного долга; возможный размер убытков, установленный договором размер 

неустойки и начисленная общая сумма; срок, в течение которого не исполнялось 

обязательство. 

 Общая судебная практика направлена на максимально возможное занижение 

штрафных санкций за неисполнение или  ненадлежащее исполнение договора75. 

Участники рынка, имеющий большой опыт предпринимательской 

деятельности, как правило устанавливают разумный процент неустойки, равный 

0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 5–10 % от общей 

суммы договора. 

Таким образом, подход к решению проблем взыскания убытков, привлечения 

к гражданско-правовой ответственности за неисполнение договора весьма 

неоднозначен. Право потерпевшей стороны на получение неустойки не 

обусловлено наличием и размером фактического ущерба. ГК РФ не накладывает 

запрета взыскать неустойку, не связанную с убытками, ввиду того что закон или 

договор могут предусматривать положение, что возмещение убытков при уплате 

неустойки не допускается. При этом есть некоторые особенности, обусловленные 

наличием на стороне поставщика специальной обязанности по восполнению 

недопоставки товаров, регулируемые ст.521 ГК РФ, в которой отсутствует такое 

условие взыскания неустойки, как наличие вреда, то есть  право на взыскание 

неустойки за недопоставку или просрочку поставки возникает независимо от 

наличия убытков, которое  сохраняется до фактического исполнения 

обязательства в пределах обязанности восполнить недопоставленное, если другое 

не предусмотрено законом или договором. 

Выводы по разделу 3 

     1. Возмещение убытков кредитором является нетривиальной задачей ввиду 

того, что наряду с доказательством наличия причиненного вреда, требует 

                                                 
75 Ипатов ,А.Б. Уменьшение неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами: проблемы и 

противоречия. / А.Б. Ипатов // Юрист. – 2001. –№ 8. 



доказательства противоправности поведения должника и его вины, а также  

обоснования причинно-следственной связи между нарушением и причинением 

вреда. 

2. Взыскание неустойки не зависит от размера причиненных убытков, но во 

избежание уменьшения суммы взыскиваемой неустойки кредитору тоже 

требуется обосновать образование задолженности и ее размер. Несмотря на то, 

что в настоящее время в договоре, как правило, указывается разумный размер 

неустойки, должники, допустившие значительную просрочку исполнения 

обязательств, выдвигают требования об уменьшении размера неустойки, ссылаясь 

на ее несоразмерность или же вовсе отказываются от ее оплаты. 

 3. Судебные  решения, касающиеся   взыскания убытков, неустойки и 

процентов за пользование чужими денежными средствами должны быть 

основаны на законе и правильной оценке последствий нарушения обязательств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев в работе договор поставки в гражданском праве, достигнув цели и 

решив поставленные задачи, нами были сделаны такие выводы: 

Договор поставки представляет собой правовой институт, существующий в 

российском праве уже более двух веков. Данный договор используется 

российским законодательством как вид договора купли-продажи, в первую 

очередь для закупки товаров для государственных нужд, которые, как правило, 

носят масштабный характер и долговременный характер, с постоянно 

повторяющимися операциями по передаче товара и оплате его стоимости. 

Сохранение данного договора в нашем законодательстве прежде всего 

обусловлено спецификой указанных правоотношений, которые требуют более 

детального регулирования. 

Принимая во внимание развитие института купли-продажи, а так же 

положения ст. 506 ГК РФ, можно сформулировать следующее определение 

договора поставки: договором поставки можно признать вид договора купли-

продажи, в котором продавец, именуемый поставщиком, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в определенный 

сторонами срок или период производимые или закупаемые им товары покупателю 

для их использования последним в предпринимательской деятельности или в 

других целях, которые не связаны с личным, семейным, домашним или другим 

подобным использованием. 

Существенными условиями договора поставки, являются его предмет, срок 

исполнения и цена. К предмету договора поставки относится: непосредственно 

товар, его ассортимент, качество, комплектность, количество товара, а так же его 

тара и упаковка. 

Что касается срока договора поставки, следует отметить, что 

предпринимательский характер отношений по поставке требует более 

конкретного определения его срока, нежели это сейчас регулируется 

законодательством. В первую очередь это необходимо для поставщика. 

Отсутствие конкретного срока в договоре поставки значительно усложняет 

правоотношения, создает неопределенность в применении штрафных санкций. 

Сам характер обязательства поставки предопределяет, что срок поставки должен 

быть согласован в договоре самими сторонами. 

Поставщик должен передать товар покупателю, который соответствует 

предусмотренному ассортименту, качеству, количеству и в надлежащей упаковке. 

Цена товара определяется в момент заключения договора. Цена может иметь 

три вида, а именно: цена может быть фиксированной, скользящей и с 

последующей фиксацией. В договоре должна содержаться как общая цена, так и 

цена за одну единицу товара. При этом общая цена договора считается 

ориентировочной. 
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Основанием заключения договора поставки может выступать инициатива 

стороны, которая отражена в оферте. Следует отметить, что каждому основанию 

соответствует отдельный вид договора. К примеру, договор, основанием которого 

выступает воля сторон, регламентирован статьями 506–524 ГК РФ как вид 

договора купли-продажи, в то время как, к примеру, договор поставки товаров 

для государственных нужд регламентируется статьями 525–534 ГК РФ как вид 

договора поставки. 

Момент подписания договора поставки и момент начала его действия это две 

разные правовые категории. Датой начала действия договора поставки является 

его начальный срок, который законом отнесен к существенным условиям 

договора. 

 Было обращено внимание на то, что диспозиция ст. 506 ГК РФ носит явно 

императивный характер и говорит о том, что срок является существенным 

условием договора поставки, если сторонами он не был согласован, то 

законодателем, исходя из его важности, самостоятельно определяется период 

поставки (ст. 509 ГК РФ). 

Договор поставки может считаться расторгнутым или измененным по таким 

основаниям: 

- была произведена поставка товаров ненадлежащего качества и с такими 

недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок для 

покупателя; 

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 

- в случае неоднократного нарушения сроков оплаты; 

- в случае неоднократной не выборки товаров. 

Договор поставки может признаваться измененным или расторгнутым с 

момента получения одной стороной уведомления от другой стороны об 

одностороннем отказе от исполнения договора полностью или в его части, если 

иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении 

или не определен соглашением сторон. 

Перечисленные выше нарушения договора поставки дает право второй 

стороне не только отказаться от исполнения договора поставки, что влечет его 

расторжение или изменение, но и право потребовать возместить убытки, которые 

были причинены расторжением или изменением договора. 

 Вина является основанием для ответственности. Должник может быть 

освобожден от ответственности, если будет доказано, что обязательство по 

договору поставки возникло случайно в силу форс-мажорных обстоятельств. 

Так как взыскание неустойки предполагает невыполнение или ненадлежащее 

выполнение договорных обязательств, то требование уплатить неустойку может 

совпадать с требованиями возместить в полном объеме убытки, которые 

включают расходы, понесенные потерпевшей стороной в виде утраты или 

повреждения имущества. 
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В современных условиях нарушение прав и обязанностей по договору 

поставки влечет применение имущественных мер ответственности, так как в 

практической деятельности довольно часто происходят моменты отступления от 

условий договора, при этом нарушить его условия может любая сторона, что в 

конченом итоге затрагивает право собственности. 

При возникновении спорных вопросов, если при помощи компромисса не 

получается их решить, предоставляется возможность обратиться в Арбитражный 

суд, что подразумевает возможность вынесения объективного решения и 

обязанность его исполнить. Полагаем что судебный порядок разрешения таких 

споров – это один из способов дальнейшего совершенствования законодательства 

в этой сфере. 

Реальное исполнение обязательств и принуждение к исполнению обязательств 

в натуре, являются двумя самостоятельными способами достижения желаемого 

результата. 

Право покупателя, которое предусмотрено статьями 466 и 511 ГК РФ 

требовать передать недостающее количество товара относится к мерам 

принуждения к надлежащему исполнению обязательств. Право на отказ от 

переданного товара и его оплаты, а если товар оплачен право требовать возврата 

оплаченной суммы, относится к мерам оперативного воздействия. 

Меры принуждения и оперативного воздействия не выступают гражданско-

правовой ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. Ввиду этого наряду с мерами, которые предусмотрены 

статьями 466 и 511 ГК РФ, покупатель имеет право применить к поставщику 

меры гражданско-правовой ответственности, которые сформулированы в ГК РФ 

как санкции за нарушение условий неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств и могут быть применены в виде возмещения убытков, уплаты 

процентов на сумму долга, уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по договору. 

Право потерпевшей стороны на получение неустойки не обусловлено 

наличием и размером фактического ущерба. ГК РФ не накладывает запрета 

взыскать неустойку не связанную с убытками, ввиду того что закон или договор 

могут предусматривать положение, что возмещение убытков при уплате 

неустойки не допускается. 

      Принуждение к исполнению обязательства не является ответственностью, так 

как обязанность реального исполнения вытекает из самого договора. И если 

только ею ограничить последствия нарушения обязательств, то это будет 

освобождением от ответственности нарушителя, который и до нарушения и после 

него несет одну и ту же обязанность, а именно реально выполнить принятое на 

себя обязательство. 

     Проведя анализ практики использования поставки на текущий момент, в 

непростых условиях нестабильного рынка, валютных скачков и общего снижения 

деловой активности, самым острой проблемой является просрочка платежей за 

поставленный товар. Действующим гражданским законодательством закреплено 

право взыскивать и неустойки, и проценты за пользование чужими денежными 



средствами, и возникшие убытки в результате ненадлежащего исполнения или 

неисполнения договора, но сам процесс привлечения к гражданско-правовой 

ответственности сопряжен с трудностями доказывания  размера понесенных 

убытков и обоснования причинно-следственной связи между неисполнением 

обязательств и убытками. 
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