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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с правовым 

регулированием договора поставки. В представленной работе исследованы: 

история становления и развития института договора поставки; теоретические 

основы правового регулирования договора поставки; проблемы правового 

регулирования договора; правовые проблемы договора поставки и договора 

поставки для муниципальных и государственных нужд. 

В настоящее время вопрос правового регулирования договора поставки 

является наиболее актуальным и дискуссионным. Данная тема исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, тема договора поставки не достаточно полно 

урегулирована в законодательстве, что подтверждается приведенными в 

работе примерами судебной практики.   

Работа структурирована. Она состоит из: введения, трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с правовым 

регулированием договора поставки и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Устойчивый рост внутреннего валового продукта России, стабилизация 

экономики и укрепление производственных связей между производителями 

товара и его потребителями делает все более востребованным институт 

поставки. Рыночная экономика расширяет и укрепляет сферу применения 

договорной формы предпринимательской деятельности.   

Переход экономики Российской Федерации к рыночным отношениям 

явился причиной для существенных преобразований в отрасли и науке 

гражданского права, включая такой институт, как договор поставки. 

В условиях восстановления экономического потенциала РФ сегодня 

этот договор вновь вливается в практику хозяйственной деятельности. 

Результатом рыночных преобразований стало появление нового 

определения договора поставки в соответствии с частью второй ГК РФ как 

разновидности договора купли-продажи, что также повлекло за собой 

изменение в регулировании соответствующих отношений, включая 

отношения ответственности.  

Все преобразования, имеющие экономико-правовой характер, не могли 

не отразиться на вопросах содержания и исполнения договора поставки. 

Кроме того, по данным арбитражной статистики названный договор является 

одним из самых распространенных, а споры по нему, в силу этого, самые 

многочисленные. 

По-прежнему остается открытым вопрос об определении основных 

понятий института поставки. Результатом изменения правового 

регулирования договора поставки явилась постановка перед наукой 

гражданского права новых задач, которые выражены в необходимости 

исследования целого ряда вопросов, связанных с исполнением обязательств 

по данному договору.  
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Вышеизложенные положения указывают на актуальности данной 

работы, посвященной вопросам института договора поставки, в том числе и 

его содержания и исполнения. 

Объектом исследования является договор поставки, его особенности  

и проблемы регулирования, также рассматривается его разновидность – 

договор поставки для муниципальных и государственных нужд.  

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие 

применение договора поставки, а также правовая природа такого вида 

договора поставки, как договор поставки для муниципальных  

и государственных нужд. 

Целью исследования является изучение теоретических и практических 

проблем правового регулирования и правоприменительной практики  

по вопросам поставки и договоров поставки для муниципальных  

и государственных нужд в частности.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

− проанализировать становление и развитие договора поставки  

как института гражданского прав;  

− охарактеризовать состав отношений поставки товаров с учетом норм 

о содержании договора поставки, правах, обязанностях и ответственности 

сторон по договору поставки, его исполнения; 

−  исследовать и определить особенности правового регулирования 

договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.  

− выявить и проанализировать проблемы правового регулирования 

договора поставки для муниципальных и государственных нужд, 

− дать характеристику проблемам юридической ответственности за 

нарушение условий договора поставки для муниципальных  

и государственных нужд; 

Нормативная база представлена Конституцией РФ, положениями 

частей первой и второй Гражданского кодекса РФ, а также 
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специализированным законодательством в сфере поставки товаров. 

Исследовались ведомственные нормативные акты.  

В работе использованы также акты арбитражной практики,  

и документы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

по договорам поставки. 

Структура работы предопределена целями и задачами исследования,  

а также избранной методологией. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

Научная новизна заключается в том, что данная выпускная 

квалификационная работа является исследованием, включающим в себя 

рассмотрение актуальных теоретико-практических проблем правового 

регулирования договора поставки. В результате проведенного исследования 

предложены изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, направленные на устранение существующих проблем.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

связана с тем, что выводы и предложения, касаемые изменений и дополнений 

законодательства, могут быть использованы для совершенствования 

правовых норм. Теоретические вопросы, исследованные в работе, могут 

использоваться для совершенствования учебного процесса в учебных 

заведениях юридического профиля. 

В первой главе изучено становление и развитие, правовая природа 

договора поставки. Порядок его заключения и стороны договора поставки. 

Вторая глава посвящена особенностям содержания, правам и обязанностям 

сторон, ответственности и исполнению договора поставки. В третьей главе 

выявлены и проанализированы особенности заключения договора поставки,  

а также проблемы правового регулирования и юридической ответственности 

за нарушение договора поставки для муниципальных и государственных 

нужд. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 
 
 
 

§1.1 Становление и развитие договора поставки как института  

гражданского права 

 
 
Институт договора поставки известен еще дореволюционному 

законодательству и берет свое начало в XVII веке при правлении царя 

Алексея Михайловича. 

Согласно Указу царя Алексея Михайловича от 07.07.1654 г.  

«О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей»: «Государь 

указал послать свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городы к 

Воеводам, и к приказным людям: велено на Москве и в городех Государев 

указ всяким людям сказать, которые люди похотят уговориться везти под 

Смоленск муку ржаную и сухари, и они б с теми людьми уговаривались;  

а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти алтын и  

по полторы рубли, а то велено сказывать, что у них с того подрядного хлеба 

пошлин нигде не возьмут»1. Приведенный пример свидетельствует о том,  

что отношения поставке товаров изначально складываются для 

удовлетворения нужд, обозначенных государством. 

В за конода те льных а кта х эпохи Пе тра  Пе рвого, эта  иде я получа е т 

да льне йше е  ра звите е . Зна чите льный экономиче ский рост, вызва нный 

ре форма ми, а ктивизирова ли отноше ния това рообме на  внутри Российского 

госуда рства . Подряды ра спре де лялись на  конкурсной основе   

по опре де ле нным на пра вле ниям госуда рстве нных на добносте й. В 1719 г. 

был утве ржде н Ре гла ме нт Госуда рстве нной Ка ме рколле гии, в обяза нности 

которой входило за ключа ть договоры поста вки. 

                                                           
1 Храмкин А.А Настольная книга госзаказчика / А.А.Храмкин, О.М.Воробьева, В.В.Кошелева.  М.: ИД 
«Юриспруденция», 2013. С. 6. 
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Да льне йше е  ра звите е  за конода те льное  ре гулирова ние  отноше ний 

поста вки получило при пра вле нии Е лиза ве ты Пе тровны. Та к, в ча стности, 

«в 1758 г. были приняты: Ре гулы Провиа нтского и Комисса риа тского 

пра вле ния и Ре гла ме нт о упра вле нии а дмира лте йств и флотов 1776 г.»2.  

В после дующе м та кже  принима е тся че ре да  ука зов:  

в 1776 г. – «О контра кта х по подряду, поста вка х и откупа х»;  

в 1784 г. – «О производстве  торгов на  подряды»;  

в1790 г. «О прие ме  за логов по подряда м, поста вка м и винным 

откупа м», что свиде те льствуе т об отра сле вом принципе  формирова ния 

за конода те льства  о поста вка х. 

С XVIII ве ка  договор поста вки ка к са мостояте льный договорный вид 

был включе н в Свод за конов Российской импе рии. 

Вопрос о са мостояте льной природе  договора  поста вки долгое  вре мя 

являлся дискуссионным. Е ще  Д.И. Ме йе р в своих иссле дова ниях отме ча л 

сходство договоров купли-прода жи и поста вки3, подобные  иде и 

выска зыва ли, и другие  изве стные  цивилисты Г.Ф. Ше рше не вич4,               

В.И. Сина йский5 и др. 

При этом да нными уче ными выде лялись не которые  отличите льные  

че рты ука за нных выше  договоров. Во-пе рвых, это моме нт исполне ния 

договора : для исполне ния договора  поста вки не обходим срок, для купли-

прода жи срок не  уста на влива е тся, поскольку он исполняе тся 

не за ме длите льно. Во-вторых, это пре дме т исполне ния – това р, который 

являе тся пре дме том поста вки, не  обяза те льно долже н быть индивидуа льно 

опре де ле н, в отличие  от купли-прода жи. В-тре тьих, прина дле жность това ра  

субъе кту в моме нт за ключе ния договора  – прода ве ц в договоре  купли-

прода жи все гда  собстве нник, в отличие  от поста вщика . В – че тве ртых, 

                                                           
2 Кошелюк Б.Е. Указ.соч. С. 20. 
3 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. М. Юридические науки. 1997. Ч. 2 С. 298 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М. Статут. 2005.С. 104. 
5 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С.23. 
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ра спре де ле ние  обяза нности по доста вке  това ра  покупа те лю, котора я  

в договоре  поста вки пре дпола га е тся. 

Прое кт Гра жда нского уложе ния, который был вне се н на  

ра ссмотре ние  Госуда рстве нной Думы в 1913 г., призна ва л договор поста вки 

ра зновидностью договора  купли-прода жи с опре де ле нными особе нностями, 

что соотве тствова ло приорите тным доктрина льным пре дста вле ниям . 

Изме не ние  социа льно-политиче ского строя после  ре волюции 1917 

года  отра зилось на  пра вовом ре гулирова нии отноше ний по поста вке  

това ров. В после ре волюционный пе риод на  на ча льных эта па х отрица лось 

на личие  ча стной собстве нности, проводила сь тота льна я на циона лиза ция 

имуще ства , что не  могло не  повлиять на  ре гла ме нта цию договорных 

отноше ний Сове тской ре спублики. Ра спре де ле ние  ма те риа льных бла г 

осуще ствлялось а дминистра тивными ме тода ми на  основа нии 

ра спорядите льных а ктов вла сти. 

Ситуа ция изме нила сь в пе риод де йствия новой экономиче ской 

политики (да ле е  – НЭП), котора я была  на пра вле на  на  возрожде ние  

това рно-де не жных связе й. В этот пе риод для това рообме на  ста ли 

приме нять ка к договор купли-прода жи – для отноше ний ме жду ча стными 

лица ми, та к и договор поста вки – для отноше ний ме жду ча стным лицом  

и госуда рстве нным орга ном, осуще ствляющим за купку для нужд 

госуда рства . Ре гулирова ние  после дних осуще ствлялось Де кре том СНК  

от 04.10.1921 г. «О порядке  привле че ния подрядчиков и поста вщиков  

к выполне нию за да ний, возла га е мых на  них госуда рстве нными орга на ми»6. 

В 1922 году был принят Гра жда нский коде кс РСФСР7 (да ле е  – ГК 

РСФСР 1922 г.), который опре де лял пра вовые  основы договорного 

ре гулирова ния в РСФСР. В да нном докуме нте  пре дусма трива лось 

ре гла ме нта ция договора  купли-прода жи. Одновре ме нно с ГК РСФСР  

                                                           
6 Декрет СНК от 04.10.1921 г. Доступ из спра вочно-пра вовой систе мы Консульта нтПлюс 
7 СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
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1922 г. де йствова ло Положе ние  о госуда рстве нных подряда х и поста вка х8, 

сле дова те льно, договор поста вки ра ссма трива лся ка к ра зновидность 

договора  купли-прода жи. 

В пре двое нный пе риод (с 1936 по 1941 г.) договор поста вки 

за ключа е тся ме жду социа листиче скими пре дприятиями в ра мка х 

выполне ния пла на  хозяйствова ния. Ука за нный историче ский эта п 

социа льно-экономиче ского ра звития стра ны ха ра кте ризуе тся те м, что под 

влияние м индустриа лиза ции ча стно – пра вовые  отноше ния пе риода  НЭПа  

утра чива ют свое  зна че ние . В обла сти договорного ре гулирова ния 

возника е т новое  понятие  «пла новый договор», который использова лся 

та кже  приме ните льно к отноше ниям по поста вке  това ров9.  

Во вре мя Ве ликой Оте че стве нной Войны и после вое нный пе риод 

договорное  ре гулирова ние  фа ктиче ски утра чива е т свое  зна че ние  и 

ра звива е тся систе ма  це ле вых имуще стве нных фондов, за  сче т сре дств, 

которых осуще ствлялось ра спре де ле ние  това ров. 

После дствия вое нного пе риода  ска за лись на  формирова нии систе мы 

орга низа ции на родного хозяйства , котора я ха ра кте ризова ла сь 

формирова ние м и после дова те льным исполне ние м пла на  экономиче ских 

пока за те ле й. Договор поста вки выступа л «в ка че стве  основной пра вовой 

формы отноше ний социа листиче ских орга низа ций по сна бже нию и сбыту 

продукции в на родном хозяйстве  и одновре ме нно ве дущим хозяйстве нным 

договором»10. 

Договор поста вки использова лся ка к для пе ре да чи това ров в ра мка х 

пла новой систе мы хозяйствова ния, та к и для пе ре да чи това ров, котора я 

осуще ствляла сь ме жду орга низа циями по их усмотре нию вне  пла на . 

                                                           
8 Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 27 июля 1923 г. «Положение о государственных подрядах и поставках» 
// Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 3.Ст. 54 
9 Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. СПб., 2002. С. 202. 
10 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н.Братуся, О.Н.Садикова. М., 2000. 296 с. 
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Подобна я систе ма  ре гулирова ния была  за ложе на  принятым в 1964 года  

Гра жда нским коде ксом РСФСР11 (да ле е  – ГК РСФСР 1964 г.) 

В гра жда нско-пра вовой доктрине  сове тского пе риода  не обходимость 

выде ле ния са мостояте льного пла нового договора  поста вки объясняла сь 

те м, «что производство на  социа листиче ских пре дприятиях ве лось  

в пла новом порядке , что было возможно лишь при условии, е сли та кой же  

пла новый ха ра кте р носили и договоры, на пра вле нные  на  обе спе че ние  

производства  оборудова ние м, сырье м и на  ре а лиза цию продукции 

социа листиче ских пре дприятий»12. 

Сле дующий историче ский эта п связа н со ста новле ние м рыночных 

отноше ний и формирова ние м новых подходов к ре гулирова нию экономики. 

Рынок ра ссма трива е тся ка к са море гулируе ма я систе ма  и формируе т 

потре бности своих субъе ктов с уче том за кона  спроса  и пре дложе ния. 

Рыночные  отноше ния име ют в основе  свободу воли субъе кта  и, 

соотве тстве нно, ча стно – пра вовые  на ча ла  ре гулирова ния. 

В ука за нный пе риод социа льно-экономиче ского ра звития происходит 

отка з от а дминистра тивного ра спре де ле ния ма те риа льных бла г, а  на  

уровне  за кона  за кре пляе тся свобода  осуще ствле ния пре дпринима те льской 

де яте льности. 

Многие  госуда рстве нные  пре дприятия ме няют форму собстве нности, 

а  систе ма  договорных отноше ний обе спе чива е т пре дпринима те льские  

нужды. Субъе кта ми да нных отноше ний ста новятся юридиче ски лица  и 

индивидуа льные  пре дпринима те ли. 

На  сме ну Основа м гра жда нского за конода те льства  1991 г. и ГК 

РСФСР 1964 г. приходит совре ме нный ГК РФ. 

В на стояще е  вре мя ба зовым норма тивным а ктом, опре де ляющим 

пра вила  пра вового ре гулирова ния отноше ний поста вки това ров, являе тся 

                                                           
11 Гражданский кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 11июня 1964 г. / Свод законов РСФСР. Т. 2. С. 7. 
12 Назаренко А.Б. Указ.соч. С. 21. 



14 
 

ча сть II ГК РФ13. В ГК РФ договор поста вки ра ссма трива е тся ка к 

ра зновидность договора  купли-прода жи. 

С уче том изложе нного, можно сде ла ть не которые  выводы, име ющие  

зна че ние  для да льне йше го иссле дова ния договора  поста вки в ра мка х 

на стояще й ра боты: 

1. Договор поста вки в российском гра жда нском пра ве  име е т 

многове ковую историю ра звития: формирова ться да нный договорный 

институт на ча л в связи с не обходимостью удовле творе ния ка зе нных 

(обще стве нный, публичных нужд), то е сть в связи с госуда рстве нным 

за ка зом; 

2. Историче ска я ре троспе ктива  позволяе т уста новить, что договор 

поста вки в те че ние  пра ктиче ски все го пе риода  свое го суще ствова ния 

за конода те льно и доктрина льно ра ссма трива лся ка к ра зновидность 

договора  купли-прода жи; 

3. Призна ка ми договора  поста вки, позволяющие  выде лить е го  

в субинститут договора  купли-прода жи, являются: а ) на личие  пе риода  

вре ме ни, не обходимого для исполне ния договора  (срока  поста вки);  

б) на личие  това ра , который може т быть опре де ле н родовыми призна ка ми; 

в) на личие  обяза нности по доста вке  това ра  покупа те лю; г) длите льный 

ха ра кте р отноше ний; в) на пра вле нность на  удовле творе ние  хозяйстве нных 

(пре дпринима те льских) нужд. 

4. Де йствующий ГК РФ сформирова лся под влияние м историче ской 

тра диции выде ле ния норм о поста вке  для госуда рстве нных нужд  

в отде льный па ра гра ф, с уче том особе нносте й субъе ктного соста ва  

отноше ний и порядка  за ключе ния да нного договора . 

 

 

 

                                                           
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ  // Собрание 
законодательства Российской Федерации.1994. №32. Ст. 3301. 
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§1.2. Понятие  и пра вова я природа  договора  поста вки 
 
 

Для формирова ния понятия договора  поста вки не обходимо 

опре де лить е го призна ки. Та к ка к отличите льные  призна ки являются 

основа ние м, на  котором строится фунда ме нт явле ния и е го соде ржа ние . 

Поэтому я на йду отличите льные  призна ки договора  поста вки от других 

гра жда нско – пра вовых договоров.  

В ре зульта те  а на лиза  опре де ле ния договора  поста вки, 

соде ржа ще гося в ст.506 ГК РФ выявле ны сле дующие  отличите льные  че рты 

договора  поста вки, совокупность которых отде ляе т е го от других 

гра жда нско – пра вовых договоров: 

1. «Поста вщик – прода ве ц» - призна к, опре де ляющий одну из сторон 

договора  и отлича ющий договор поста вки от других договоров, где  

стороной може т являться а ре ндода те ль, пе ре возчик, хра ните ль, стра ховщик 

и др.  

2. «Осуще ствляющий пре дпринима те льскую де яте льность» - призна к, 

уста на влива ющий ста тус поста вщика  – прода вца , ка к пре дпринима те ля 

(физиче ское  или юридиче ское  лицо) и с уче том того, что покупа те ль та кже  

являе тся пре дпринима те ле м – отлича ющий договор поста вки от сме жных 

(договор купли – прода жи) та к и не  сме жных (договор на сле дова ния) с ним 

договоров, в которой одной из сторон обяза те льно выступа е т физиче ское  

лицо. 

3. «Обязуе тся пе ре да ть» - призна к, уста на влива ющий проме жуток 

вре ме ни ме жду за ключе ние м и исполне ние м договора : стороны сна ча ла  

за ключа ют договор и после  этого поста вщик пе ре да е т това р покупа те лю – 

отличите льный призна к договора  поста вки от договоров за йма , ре нты  

и других, которые  могут быть консе нсуа льными и ре а льными.   

4.  «В обусловле нный срок или сроки» - призна к, уста на влива ющий 

срок (сроки) исполне ния договора  и отлича ющий договор поста вки  

от договоров, не  соде ржа щих ссылки на  сроки принятия или исполне ния. 
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Все  ра зновидности купли – прода жи, упомянутые  в ГК РФ, за  исключе ние м 

договора  эне ргосна бже ния, соде ржа ще го ре жим потре бле ния эне ргии, 

который можно ра ссма трива ть ка к условие  о сроке , пре дста вляюще е  

опре де ле нный порядок де йствий, который бе з ука за ния вре ме нных 

проме жутков не льзя соста вить.   

5. «Производимые  или за купа е мые  им това ры» - призна к, 

опре де ляющий способы получе ния това ров поста вщиком, что отлича е т 

договор поста вки от сме жных договоров. То е сть, е сли в договоре  

контра кта ции поста вщиком се льхозпродукции може т быть только  

е е  производите ль (ст. 535 ГК РФ), то в договоре  поста вки – и производите ль 

и покупа те ль.    

6. «Това ры» − отличите льный призна к, который позволяе т отлича ть 

договор поста вки от сме жных с ним договоров. Това ром могут быть любые , 

не  изъятые  из гра жда нского оборота  родовые  и индивидуа льно-

опре де ле нные  физиче ские  ве щи. На приме р, в договоре  контра кта ции 

пре дме том може т быть только се льскохозяйстве нна я продукция. 

7.  «…для использова ния в пре дпринима те льской де яте льности или  

в иных це лях, не  связа нных с личным, се ме йным, дома шним и иным 

подобным использова ние м» – призна к, опре де ляющий це ль использова ния 

това ров, что позволяе т отлича ть договор поста вки от все х сме жных 

договоров, где  стороной договора  выступа е т физиче ское  лицо, 

приобре та юще е  това ры для личного потре бле ния, т.е . являюще е ся 

потре бите ле м. 

Пра вильное  понима ние  це ли договора  поста вки позволяе т точне е  

ра скрыть опре де ле ние  экономиче ской це ли: та ковой для поста вщика  

являе тся ре а лиза ция, по ма ксима льной це не  и на  са мых выгодных для не го 

условиях, това ра . Экономиче ской це лью договора  поста вки для покупа те ля 

являе тся приобре те ние , по минима льной це не  и на  са мых выгодных для 
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не го условиях, това ра  для использова ния в пре дпринима те льской, торговой 

или иной хозяйстве нной де яте льности.14  

На  основа нии уста новле нных отличите льных призна ков договора  

поста вки, не сложно осуще ствить ра згра ниче ние  договора  поста вки  

от других видов договоров. 

Ра згра ниче ние  договора  поста вки от договора  купли-прода жи. 

При сра вне нии це ле й договоров поста вки и купли-прода жи 

ста новится понятным их обще е  соде ржа ние , которое  за ключа е тся  

в возме здной пе ре да че  това ра  от субъе кта  к другому с це лью 

использова ния приобре те нного това ра  после дним в пре дпринима те льской 

де яте льности. Сходство экономиче ского соде ржа ния объясняе тся те м, что 

договор поста вки являе тся видом договора  купли-прода жи  

и, соотве тстве нно, выте ка е т общность юридиче ских призна ков:  

− обе спе че ние  пе ре хода  пра ва  собстве нности (иного ве щного пра ва ) 

на  имуще ство;  

− за ключе ние  договоров в ре зульта те  свободного воле изъявле ния 

сторон; эквива ле нтно-возме здный ха ра кте р, где  встре чным 

пре доста вле ние м являются де ньги. 

Та ким обра зом, юридиче ска я сущность этих договоров почти 

полностью совпа да е т и уста новить отличия ме жду ними возможно при 

да льне йше м сра вне нии опре де ле ний договоров. В ре зульта те  а на лиза  

опре де ле ний договоров выявле но 6 отличите льных призна ков, по которым 

можно прове сти ра згра ниче ние , приве де нных ниже . 

1) Пре дме т договора  являе тся пе рвым отличите льным призна ком. 

Пре дме т договора  поста вки включа е т любые  ве щи за  исключе ние м 

не движимого имуще ства  (п. 5 ст. 454 ГК РФ), це нных бума г (п. 2 ст. 454 ГК 

РФ), ва люты и ва лютных це нносте й (ст. ст. 140, 141 ГК РФ), изъятых из 

гра жда нского оборота  (п. п. 1, 2 ст. 129 ГК РФ). Пре дме т договора  купли 

прода жи соста вляют, помимо пре дме тов договора  поста вки: не движимое  
                                                           
14 Право: Учебник для вузов − М., Закон и право, ЮНИТИ, 1997, с.130 
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имуще ство, це нные  бума ги, ва люта , доли уча стия в уста вном ка пита ле  

хозяйстве нных обще ств и многое  другое . 

2) Стороны договора  являются вторым отличите льным призна ком. 

Стороной договора  поста вки може т быть только один прода ве ц-

пре дпринима те ль. Стороной договора  купли-прода жи могут быть  

и физиче ские  и юридиче ские  лица , приче м в любом количе стве . 

3) Це ль использова ния пре дме та  являе тся тре тьим отличите льным 

призна ком. По договору поста вки, приобре та е мые  това ры используются для 

пре дпринима те льской де яте льности с це лью получе ния прибыли. По 

договору купли-прода жи приобре та е мые  това ры используются для личного 

(се ме йного) пользова ния. 

4) Срок (сроки) исполне ния являе тся че тве ртым отличите льным 

призна ком. По договору купли-прода жи, покупа те ль получа е т 

имуще стве нные  пра ва  на  пре дме т договора  не ме дле нно, с моме нта  

вступле ния докуме нта  в за конную силу. По договору поста вки 

имуще стве нные  пра ва  на  пре дме т договора  никогда  не  пе ре да ются 

покупа те лю сра зу после  подписа ния им все х соотве тствующих бума г.  

В договоре  поста вки срок (сроки) пе ре да чи това ра  носит ха ра кте р 

суще стве нного условия договора , о че м свиде те льствуе т и е го прямое  

включе ние  в опре де ле ние  договора  поста вки. 

5) Опла та  пре дме та  являе тся пятым отличите льным призна ком. 

Договор купли-прода жи тре буе т от покупа те ля мгнове нного пе ре числе ния 

сре дств на  сче т прода вца , только в та ком случа е  договор купли-прода жи 

може т вступить в силу сра зу после  подписа ния. По договору поста вки 

прода ве ц и покупа те ль могут вне сти пункт о ра сче та х после  ре а лиза ции 

опре де ле нной ча сти това ра  и привязыва ть пе ре числе ние  сре дств не   

к конкре тной да те , а  к моме нту прода жи, больше й опре де ле нного 

количе ства  объе ктов. 

6) Длите льность отноше ний ме жду сторона ми договора  являе тся 

ше стым отличите льным призна ком. Договор купли-прода жи ка кого-либо 
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объе кта  подписыва е тся ра зово, и не  подра зуме ва е т ника кого 

сотрудниче ства . Одна  сторона  пе ре да е т второй имуще стве нные  пра ва  на  

что-либо и получа е т положе нные  сре дства . Договоры поста вки,  

в за висимости от потре бносте й покупа те ля могут за ключа ться на  любой 

срок. Може т быть на ла же но долгосрочное  сотрудниче ство на  ме сяцы, годы 

и де сятиле тия. За кона ми не  огра ничива ются. За кона ми не  огра ничива ются 

сроки за ключе ния договора  поста вки. 

Ра згра ниче ние  договоров поста вки и подряда  проводится, пре жде  

все го, по соде ржа нию договора  и по количе ству ма те риа лов, 

пе ре да ва е мых покупа те ле м (за ка зчиком). Е сли соде ржа ние м договора  

являе тся выполне ние  ра бот из ма те риа лов покупа те ля (за ка зчика ) по е го 

за да нию, договор обычно призна е тся договором подряда . Може т 

использова ться и другой крите рий − количе ство ма те риа лов, пе ре да ва е мых 

покупа те ле м (за ка зчиком). Е сли покупа те ль (за ка зчик) пе ре да е т большую 

ча сть ма те риа лов, не обходимых для изготовле ния това ров, то договор 

обычно призна е тся договором подряда . Похожий крите рий уста новле н ст. 3 

Ве нской конве нции.15  

Та ким обра зом, можно прове сти ра згра ниче ние . Договор подряда  

опре де ляе т пе ре да чу за ка зчику выполне нной ра боты (в виде  

произве де нного това ра ) исполните ле м и са м проце сс производства  това ра . 

Договор поста вки опре де ляе т только пе ре да чу поста вщиком това ра  

покупа те лю, са м проце сс производства  това ра  не  уточняе тся. 

Договор поста вки являе тся одним из са мых ра спростра не нных видов 

гра жда нско-пра вовых договоров, используе мых в сфе ре  

пре дпринима те льской де яте льности. Договор поста вки орие нтирова н на  

ре гулирова ние  пра воотноше ний по ре а лиза ции ра зличных това ров, 

скла дыва ющихся ме жду уча стника ми имуще стве нного оборота , 

за нима ющимися производством и оптовой торговле й сырье м, ма те риа ла ми 

                                                           
15 Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 11 апреля 1980 г. 
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и т.п., которые  (пра воотноше ния) должны носить долгосрочный ха ра кте р  

и отлича ться ста бильностью. 

В п. 5 ст. 454 ГК РФ договор поста вки опре де ляе тся ка к отде льный 

вид договора  купли-прода жи. Поста вка  това ров в пра вовой лите ра туре  

иногда  на зыва е тся торговой или комме рче ской купле й-прода же й16.  

Выде ле ние  договора  поста вки в ка че стве  отде льного вида  договора  

купли-прода жи было вызва но не обходимостью уче та  особе нносте й 

ука за нных пра воотноше ний, которые  тре буют боле е  опре де ле нного и 

тве рдого ре гулирова ния. 

Договор поста вки являе тся консе нсуа льным − пра ва  и обяза нности  

у сторон возника ют с моме нта  достиже ния согла ше ния сторона ми по все м 

суще стве нным условиям договора ; двусторонним − пра ва  и обяза нности 

ле жа т ка к на  прода вце , та к и на  покупа те ле ; возме здным − по свое й сути 

пре дста вляе т сде лку, в основе  которой ле жит встре чный имуще стве нный 

инте ре с: прода ве ц за инте ре сова н в получе нии опре де ле нной де не жной 

суммы за  прода ва е мые  това ры, а  покупа те ль − в получе нии това ров. 

Отноше ния по договору поста вки ре гулируются норма ми  

§ 3 «Поста вка  това ров» гл. 30 ГК РФ и, ка к вида  договора  купли – продажи  

норма ми § 1 «Общие  положе ния о купле -прода же » гл. 30 ГК РФ. 

Выде ляются три вида  норм, включе нных в § 3 гла вы 30 ГК РФ  

по отноше нию к норма м § 1 гла вы 30 ГК РФ: ре гулирующие  отноше ния 

ина че , че м нормы § 1 гл. 30 ГК РФ; дополняющие  (ча стично изме няющие ) 

нормы § 1 гл. 30 ГК РФ; отсутствующие  в норма х § 1 гл. 30 ГК РФ. 

К пе рвому виду относятся нормы, которые  принято на зыва ть 

спе циа льными. Они приме нимы только к договору поста вки и име ют 

приорите т по отноше нию к общим норма м. К спе циа льным норма м 

относятся: ст. 511 ГК РФ о восполне нии не допоста вки това ров;  

ст. 512 ГК РФ об а ссортиме нте  това ров при восполне нии не допоста вки;  

                                                           
16 Дашков Л.П. Торговый бизнес в России правовое обеспечение. /А.И. Данилов, В.Г. Шахурин. М., 
Манускрипт. 2008. С. 172. 
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ст. 517 ГК РФ о та ре  и упа ковке ; ст. 518 ГК РФ о после дствиях поста вки 

това ров не на дле жа ще го ка че ства ; ст. 519 ГК РФ о после дствиях поста вки 

не компле ктных това ров; ст. 521ГК РФ о не устойке  за  не допоста вку или 

просрочку поста вки това ров. 

В дополняющих норма х иногда  используются другие  те рмины, что  

не  являе тся пре пятствие м к их приме не нию на ряду с общими норма ми. 

В ст. 510 ГК РФ («Доста вка  това ров») пре дусма трива е тся два  способа  

доста вки това ров: отгрузка  това ров тра нспортом либо получе ние  това ров 

покупа те ле м (получа те ле м) в ме сте  на хожде ния поста вщика  (выборка  

това ров). К после дне му способу исполне ния приме не н в § 3 гла вы 30 ГК РФ 

те рмин «выборка ». Ста тья 458 § 1 гла вы 30 ГК РФ («Моме нт исполне ния 

обяза нности прода вца  пе ре да ть това р») пре дусма трива е т не  два , а  три 

способа  пе ре да чи. Пра вила  ст.ст. 458 и 510 ГК РФ в совокупности 

приме няются к договору поста вки, не смотря на  не которые  ра зличия  

в те рминологии и соде ржа нии, то е сть ст. 510 ГК РФ може т быть 

опре де ле на  ка к норма , дополняюща я и конкре тизирующа я норму ст. 458 

ГК РФ. 

В ст. 483 ГК РФ уста на влива ются обяза нность покупа те ля изве стить 

прода вца  о не соотве тствии исполне ния договора  е го условиям  

и после дствия на руше ния та кой обяза нности. Ст. 513 ГК РФ («Принятие  

това ра  покупа те ле м») дополняе т и уточняе т ст. 483 ГК РФ приме ните льно  

к договору поста вки. Нормы ст. 513 ГК РФ соде ржа т условие , согла сно 

которому покупа те ль обяза н уве домить поста вщика  о выявле нных 

не соотве тствиях или не доста тка х това ров не за ме длите льно в письме нной 

форме . При этом после дствия на руше ния этой обяза нности в ста тье   

не  уста новле ны, поэтому не  уве домле ние  покупа те ле м, вле че т 

после дствия, уста новле нные  ст. 483 ГК РФ. 

К норма м, отсутствующим в норма х § 1 гл. 30 ГК РФ можно отне сти 

нормы, уста новле нные  ста тьями 520, 522, 524 ГК РФ. 
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В ст. 520 ГК РФ уста новле но, что в случа ях не допоста вки това ров, 

не выполне ния тре бова ний об устра не нии не доста тков това ров или  

о доукомпле ктова нии това ров в уста новле нный срок, покупа те ль впра ве  

приобре сти не поста вле нные  това ры у других лиц, отне ся все  не обходимые  

и ра зумные  ра сходы на  поста вщика . Помимо этого, покупа те ль впра ве  

отка за ться от опла ты не ка че стве нных и не компле ктных това ров, а  е сли 

та кие  това ры опла че ны, потре бова ть возвра та  упла че нных сумм. 

В ст. 522 ГК РФ уста новле ны условия о пога ше нии сторона ми 

договора  поста вки однородных обяза те льств по не скольким договора м 

поста вки: в случа е  не доста точного количе ства  поста вле нных това ров для 

пога ше ния обяза те льств поста вщика  по все м договора м и в случа е  

не доста точной суммы опла ты для пога ше ния обяза те льств покупа те ля  

по все м договора м. 

В ст. 524 ГК РФ опре де ляе тся порядок исчисле ния убытков при 

ра сторже нии договора  по вине  одной из сторон. 

К отноше ниям поста вки, на ряду с норма ми ГК РФ могут приме няться 

и другие  фе де ра льные  за коны. Та кие  ка к Фе де ра льный за кон РФ  

от 05.04.2013 44-ФЗ «О контра ктной систе ме  в сфе ре  за купок това ров, 

ра бот, услуг для обе спе че ния госуда рстве нных и муниципа льных нужд»,  

а  та кже  Фе де ра льный за кон РФ от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О за купка х 

това ров, ра бот, услуг отде льными вида ми юридиче ских лиц". 

 
 
 

§1.2 Порядок за ключе ния и стороны договора  поста вки 
 
 
Договор поста вки ре гулируе т отноше ния сторон по поста вке  това ров 

и являе тся юридиче ским докуме нтом, подписа нным сторона ми, 

опре де ляющим обяза те льства  сторон по поста вке .  За ключить договор 

поста вки можно, обме нявшись докуме нта ми, используя любой 

совре ме нный вид связи: почтовую, эле ктронную и т.п. −  позволяющий 
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уста новить, что докуме нт высла н стороной по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).  

Это позволяе т опе ра тивно за ключа ть договора , но не же ла те льно, ввиду 

не опре де ле нности вза имоотноше ний сторон.17 Под за ключе ние м договора  

понима е тся достиже ние  консе нсуса  сторона ми по все м суще стве нным 

условиям, в на дле жа ще й форме  и в пре дусмотре нном за конода те льством 

порядке .  (ст. 432 ГК РФ). Порядок за ключе ния договора  поста вки 

подчиняе тся положе ниям о за ключе нии договора   

(ст.ст. 432 – 449 гла вы 28 ГК РФ) и спе циа льным пра вила м ре гулирова ния 

ра зногла сий (ст. 507 ГК РФ).  В ст. 507 ГК РФ уста новле н сле дующий 

порядок ре гулирова ния ра зногла сий при за ключе нии договора :  сторона ,  

на пра вивша я офе рту и получивша я а кце пт на  иных условиях, должна   

в те че ние  30 дне й со дня е го получе ния принять ме ры по согла сова нию 

этих условий  или письме нно уве домить другую сторону об отка зе  от е го 

за ключе ния  сторона , получивша я а кце пт на  иных условиях и посчита вша я  

эти условия не прие мле мыми,  должна  уве домить другую сторону об отка зе  

от за ключе ния в те че ние  30 дне й со дня е го получе ния. Сторона , котора я 

на пра вила  офе рту и получила  а кце пт на  иных условиях от другой стороны 

може т:  

− отка за ться за ключить договор, е сли да нные  условия не прие мле мы;   

− принять пре дложе нные  условия, е сли они прие мле мы;   

− принять ме ры по согла сова нию соотве тствующих условий, е сли они 

допустимы, чтобы прийти к ва риа нту, устра ива юще му другую сторону.  

Е сли сторона  не  приняла  ме ры по согла сова нию условий договора   

и не  уве домила  другую сторону об отка зе  за ключить договор в те че ние   

30 дне й со дня получе ния а кце пта  на  иных условиях, она  буде т обяза на  

возме стить убытки, вызва нные  уклоне ние м от согла сова ния условий 

договора . Убытки соста вляют ра сходы, поне се нные  при подготовке   

                                                           
17  Комментарии к Части 2 Гражданского кодекса РФ / Под ред. Садикова О.Н. М. Инфра М. 2004.  С.173. 
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и орга низа ции исполне ния да нного договора , пре дпринятые  по исте че нии 

30 дне й со дня получе ния а кце пта  на  иных условиях.18  

Общий порядок за ключе ния договора  выглядит сле дующим обра зом: 

одна  сторона  на пра вляе т другой офе рту; друга я сторона , получив офе рту 

принима е т е ё бе зоговорочно либо, е сли не  устра ива ют отде льные  условия, 

на пра вляе т пе рвой стороне  а кце пт на  иных условиях (новую офе рту)  

(п. 2 ст. 432 ГК РФ). Можно выде лить сле дующие  эта пы за ключе ния 

договора :  

− пре ддоговорные  пе ре говоры (конта кты);   

− на пра вле ние  офе рты;   

− ра ссмотре ние  офе рты;   

− получе ние  а кце пта  офе рты.  

Два  эта па  из че тыре х: на пра вле ние  офе рты и получе ние  а кце пта  

офе рты, являются обяза те льными для за ключе ния все х видов договора . 

Ста дия пре ддоговорных конта ктов сторон используе тся по усмотре нию 

сторон. Ре гулирова ние  отноше ний на  ста дии пре ддоговорных пе ре говоров 

в проце ссе  за ключе нии договора  поста вки вызва но те м, что основной 

сфе рой использова ния договора  поста вки являются комме рче ские  

отноше ния, а  основными субъе кта ми являются обычно комме рче ские  

орга низа ции, которые  профе ссиона льно за нима ются производством, 

за купкой и ре а лиза цие й това ров.19 Эта п ра ссмотре ния офе рты име е т ме сто, 

когда  за конода те льно уста новле ны порядок и сроки ра ссмотре ния  

к отде льным вида м договоров, в ча стности, договоров, за ключе ние  которых 

обяза те льно для одной из сторон (ст. 445 ГК РФ).  

На  ста дии пре ддоговорных конта ктов стороны на ме ча ют ва жные  

экономиче ские  за да чи и пути их ре ше ния, подбира я опре де ле нные  

юридиче ские  сре дства  для их воплоще ния. Да же  одна  экономиче ска я 

                                                           
18 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. 
Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.  М. Юрайт. 2004. С. 82 
19 Трапезников В.А. Обязательства, возникающие из договора поставки // Российская юстиция. 2005. № 4. С. 
47. 
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за да ча  може т име ть ра зличную юридиче скую форму. Та к сторона , 

нужда юща яся в опре де ле нном ма те риа льном а ктиве , може т приобре сти 

е го, используя ра зличные  виды договоров: купли-прода жи, а ре нды, 

подряда , ме ны, и т.п. Ва жно выбра ть экономиче ски выгодный вид договора . 

Та к, на  эта пе  пе ре говоров, опре де ляе тся пра вова я форма , в которую 

воплоща е тся экономиче ский инте ре с сторон договора . Моде ль будуще го 

договора  − ре зульта т согла сова ния инте ре сов обе их сторон, достигнутых  

в ходе  прове де ния пре ддоговорных пе ре говоров. Е сли при сохра не нии 

обоюдного инте ре са  к за ключе нию договора , по отде льным условиям 

стороны не  могут достичь согла сия, уре гулирова ние  не согла сова нных 

условий возможно в суде бном порядке . Но пе ре да ча  пре ддоговорных 

споров на  ра ссмотре ние  суда  допуска е тся только при на личии на  это 

согла сия обе их сторон в письме нной форме . Ка к исключе ние ,  

на  ра ссмотре ние  суда  може т быть пе ре да н пре ддоговорный спор по поводу 

договора , за ключа е мого в обяза те льном порядке  (ст. 445 ГК РФ). В этом 

случа е  ре ше ние , принятое  судом, ста новится источником пра в  

и обяза нносте й по договору, в отноше нии которого спор был пе ре да н на  

ра зре ше ние  суда .  

А рбитра жный проце ссуа льный коде кс Российской Фе де ра ции 

опре де ляе т де йствия сторон и суде бное  ре ше ние , ра зре ша юще е  

пре ддоговорный спор.  Согла сно п. 8 ст. 126 А ПК20, исте ц, при обра ще нии  

в суд с исковым тре бова ние м о понужде нии к за ключе нию договора , обяза н 

приложить прое кт спорного договора . Отсутствие  прое кта  договора  оста вит 

исковое  за явле ние  бе з движе ния и да же  е го возвра ще ние .  Пра вовое  

зна че ние  ста дии пре ддоговорных пе ре говоров за ключа е тся в том, что  

при толкова нии условий договора , суд, уста на влива я истинную волю 

сторон, иссле дуе т пре дше ствующие  договору пе ре говоры и пе ре писку,  

т.е . те  са мые  конта кты, име вшие  ме сто на  ста дии пре ддоговорных 

                                                           
20 Арбитражный процессуальный кодекс от 24.07.2002 N 95-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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пе ре говоров сторон. Офе рта  понима е тся ка к пригла ше ние  к за ключе нию 

договора  и должна  отве ча ть ниже сле дующим обяза те льным условиям  

(ст. 435 ГК РФ):   

− а дре сова ться конкре тному лицу (лица м);   

− соде ржа ть все  суще стве нные  условия пре дла га е мого договора .   

− быть в доста точной сте пе ни опре де ле нным;   

− выра жа ть готовность за ключить договор с а дре са том, принявшим 

пре дложе ние . 

 Форма  офе рты са ма я ра зна я: прое кт договора , письмо, фа кс, 

те ле гра мма , и т.д., На пра вле ние  офе рты связыва е т офе ре нта  с моме нта  

получе ния офе рты поте нциа льным а кце пта нтом: в случа е  бе зоговорочного 

а кце пта  офе рты а кце пта нтом, офе ре нт а втома тиче ски ста новится одной  

из сторон   договора , поэтому офе ре нт долже н соизме рять свои де йствия  

с возможными после дствиями, вызва нными а кце птом е го офе рты. Офе ре нт, 

на пра вивший не скольким поте нциа льным а кце пта нта м офе рту (договор 

купли-прода жи име юще гося това ра ), в случа е  а кце пта  офе рты сра зу 

не сколькими а кце пта нта ми, ока же тся в ситуа ции, когда  один и тот же  

това р буде т пре дме том не скольких договоров купли-прода жи. При 

принятии офе рты у а кце пта нтов возникне т пра во тре бова ть от офе ре нта  

пе ре да чи това ра  или возме ще ния причине нных убытков в случа е  отка за  

офе ре нта  пе ре да ть това р (ст. 398 ГК РФ). Офе рта  счита е тся не получе нной 

только в случа е , е сли изве ще ние  об е е  отзыве  опе ре дит или буде т 

получе но одновре ме нно с не й. Возможность отка за  от сде ла нного 

пре дложе ния може т быть пре дусмотре на  в са мой офе рте  или выте ка ть  

из суще ства  са мого пре дложе ния или обста новки, в которой она  была  

сде ла на . Офе рта , на пра вле нна я и получе нна я а дре са том не  може т быть 

отозва на  в те че ние  уста новле нного для е е  а кце пта  срока , е сли иное   

не  оговоре но в са мой офе рте  или не  выте ка е т из суще ства  пре дложе ния 

или обста новки, в которой она  была  сде ла на  (ст. 436 ГК РФ).   
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Не  всякое  пре дложе ние  вступить в договорные  отноше ния 

призна е тся офе ртой.  В не которых случа ях эти пре дложе ния могут 

счита ться лишь пригла ше ние м де ла ть офе рту. Не  являются офе ртой 

ре кла ма  и подобные  е й пре дложе ния услуг, ра бот и това ров. А дре сова нна я 

не опре де ле нному кругу лиц, ре кла ма  не доста точно опре де ле на  для 

за ключе ния договора . Ре кла ма  и подобные  е й пре дложе ния услуг, ра бот  

и това ров ква лифицируются ка к пригла ше ние  де ла ть офе рты лица м, 

озна комившимся с информа цие й, соде ржа ще йся в них.  Вполне  возможна  

публична я офе рта , обра ще нна я к не опре де ле нному кругу лиц, соде ржа ща я   

суще стве нные  условия договора  и в котором явно выра же на  воля офе ре нта  

за ключить договор с ка ждым а кце пта нтом.   

А кце пт о принятии условий получе нной офе рты долже н быть 

бе зоговорочным и полным (ст. 438 ГК РФ). Формы выра же ния а кце пта :   

− письме нный отве т (том числе  сообще ние  по фа ксу, те ле гра фу  

и другим сре дства м связи);   

− фа ктиче ские  де йствия покупа те ля по опла те  това ра  (публична я 

офе рта );  

− сове рше ние  конклюде нтных де йствий по выполне нию ука за нных  

в офе рте  условий;   

− другие  де йствия контра ге нта  (за полне ние  ка рты гостя, 

приобре те ние  биле та  и т.п.).  

Суде бна я пра ктика  счита е т а кце птом прое кт договора , которым 

пре дусма трива е тся в те че ние  срока  де йствия не однокра тна я отгрузка  

това ров (выполне ние  ра бот, ока за ние  услуг), в случа е , е сли лицо, которое  

получило е го, исполнило пре дусмотре нные  обяза нности только на  пе рвый 

пе риод е го де йствия. Получе ние  лицом, на пра вившим офе рту, а кце пта , 

являе тся свиде те льством за ключе ния договора .  Отозва ть а кце пт можно  

до того моме нта , когда  договор буде т за ключе н. А кце пт призна е тся 
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не получе нным, когда  изве ще ние  об отзыве  а кце пта  опе ре жа е т са м а кце пт 

или поступа е т одновре ме нно с ним, (ст. 439 ГК РФ).   

По обще му пра вилу, а кце пт, получе нный с опозда ние м, не  ве де т  

к за ключе нию договора , что може т повле чь не га тивные  после дствия для 

принявше го офе рту лица  и на пра вивше го изве ще ние  о е е  а кце пте  

свое вре ме нно, но которое , по не за висящим от не го обстояте льства м, с 

опозда ние м было доста вле но а дре са ту. Поэтому отпра вле нное  

свое вре ме нно изве ще ние  об а кце пте , но получе нное  с опозда ние м 

офе ре нтом, в порядке  исключе ния, не  счита е тся опозда вшим,  

и, соотве тстве нно, пре пятствие м для призна ния договора  за ключе нным  

не  являе тся, е сли сторона , получивша я с опозда ние м изве ще ние  об а кце пте  

офе рты, не ме дле нно об этом уве домит а кце пта нта . (ст. 442 ГК РФ). А кце пт 

на  иных условиях не  являе тся полным и бе зоговорочным а кце птом, и е го 

получе ние  не  може т свиде те льствова ть о за ключе нии договора   

(ст. 443 ГК РФ). На иболе е  типична  для комме рче ских отноше ний ситуа ция, 

когда  получивша я офе рту сторона  соста вляе т по не  устроившим е ё 

условиям договора  протокол ра зногла сий и возвра ща е т а кце пт на  иных 

условиях и протокол ра зногла сий. В этом случа е  до согла сова ния 

сторона ми ра зногла сий договор не льзя счита ть за ключе нным. Отве т  

о согла сии за ключить а кце пт на  иных условиях ра ссма трива е тся ка к нова я 

офе рта , и, сле дова те льно, лицо, на пра вивше е  а кце пт на  иных условиях 

(новую офе рту) призна е тся связа нным на  ве сь пе риод уре гулирова ния.  
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ГЛА ВА  II СОДЕ РЖА НИЕ  И ИСПОЛНЕ НИЕ  ДОГОВОРА  ПОСТА ВКИ 

 
 
 

§2.1 Соде ржа ние  договора  поста вки 

 
 

Договор поста вки, ре гулируе т вза имоотноше ния поста вщика  и 

покупа те ля по поста вке  това ров и являе тся е динстве нным юридиче ским 

фа ктором, на  основа нии которого возника е т обяза те льство по поста вке . 

Ка к пра вило, это е диный докуме нт, подписа нный сторона ми. Но, ка к 

ука зыва лось выше , суще ствуе т возможность за ключе ния договора  поста вки 

путе м обме на  докуме нта ми посре дством почтовой, те ле гра фной, 

те ле фонной, те ле та йпной, эле ктронной или иной связи, позволяюще й 

достове рно уста новить, что докуме нт исходит от стороны по договору  

(п.2 ст.434 ГК РФ). 

Принима я во внима ние , что основной сфе рой приме не ния договора  

поста вки това ров являются пре дпринима те льские  отноше ния, а  основными 

субъе кта ми этих договоров, ка к пра вило, - комме рче ские  орга низа ции, 

профе ссиона льно за нима ющие ся производством, за купкой и ре а лиза цие й 

това ров, за конода те ль сче л не обходимым уре гулирова ть отноше ния, 

формирующие ся уже  на  ста дии пре ддоговорных конта ктов сторон по 

поводу за ключе ния договора  поста вки. Этому вопросу посвяще ны 

соде ржа щие ся в ГК нормы об уре гулирова нии ра зногла сий при за ключе нии 

договора  поста вки (ст. 507 ГК РФ). Согла сно этой ста тье , сторона , 

проявивша я инициа тиву в за ключе нии договора , т.е . пре дста вивша я свое  

пре дложе ние  (офе рту) поте нциа льному контра ге нту и получивша я от не го 

принципиа льное  согла сие  на  за ключе ние  договора , но при условии 

изме не ния не которых пунктов договора , должна  принять ме ры, которые  

вне сли бы опре де ле нность в отноше ния сторон. Зде сь возможны три 

ва риа нта  де йствий: во-пе рвых, согла ситься с изме не ние м отде льных 
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пунктов договора , пре дложе нных контра ге нтом; во-вторых, попыта ться 

на йти по поводу спорных пунктов договора  компромиссное  ре ше ние  

(согла сова ть возникшие  ра зногла сия); в-тре тьих, отка за ться от за ключе ния 

договора . 

Во все х этих случа ях сторона , пре дложивша я за ключить договор 

поста вки и получивша я от другой стороны пре дложе ние  о согла сова нии 

возникших ра зногла сий, обяза на  не  позже  че м в 30-дне вный срок со дня 

получе ния этого пре дложе ния уве домить эту сторону о свое м ре ше нии. 

Поэтому сторона , не  уве домивша я контра ге нта  о принятом е ю ре ше нии, 

должна  буде т возме стить убытки, вызва нные  уклоне ние м от согла сова ния 

условий договора . 

Суще стве нным условие м договора  поста вки являются: 

Пре дме т договора  - это условия договора  поста вки о това ре , о е го 

на име нова нии, количе стве  и ка че стве . Уста на влива я пре дме т договора , 

стороны договора  поста вки должны точно ука за ть на зва ние  продукции 

(това ра ), не  допуска юще е  подме ны, а  та кже  номе ра  ста нда ртов, 

те хниче ских условий, а ртикулов и других не обходимых докуме нтов,  

на  соотве тствие  которым пре дстоит прове рять поступившую продукцию 

(това ры). В те х случа ях, когда  ре чь иде т об изде лиях одного на име нова ния, 

но с ра зличными призна ка ми, стороны обяза ны пре дусмотре ть это условие  

договора  поста вки в те ксте  договора . Возможно, что поста вляе ма я 

продукция име е т сложные  ха ра кте ристики. Тогда  их описа ние  да е тся 

отде льно в спе циа льном приложе нии - "Спе цифика ция това ра ", которое  

являе тся не отъе мле мой ча стью договора  поста вки. 

Срок поста вки - условие  о пре дусмотре нных в договоре  поста вки 

вре ме нных пе риода х, в те че ние  которых поста вщик долже н пе ре да ть това р 

покупа те лю. Бе з ука за ния срока  поста вки договор не  счита е тся 

за ключе нным. Согла сно ст.190 ГК РФ уста новле нный за коном, иными 

пра вовыми а кта ми, сде лкой (договором) срок опре де ляе тся ка ле нда рной 

да той или исте че ние м пе риода  вре ме ни, который исчисляе тся года ми, 
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ме сяца ми, не де лями, днями или ча са ми. Срок може т опре де ляться та кже  

ука за ние м на  событие , которое  должно не избе жно на ступить.  

При отсутствии да нных согла сова нных условий договора  поста вки,  

он не  счита е тся за ключе нным. 

Дополните льные  условия договора  поста вки 

К дополните льным условиям договора  поста вки относится: 

Опла та  договора  поста вки. Це на  и порядок ра сче тов в договоре  

поста вки не  опре де ляе тся за конода те льными а кта ми. Име е тся ряд 

докуме нтов в виде  пре йскура нтов, та рифов и т.п., которые , ка к пра вило, 

исходят не посре дстве нно от поста вщика . Порядок ра сче тов по опла те  

договора  поста вки стороны та кже  могут уста новить по свое му усмотре нию: 

е диновре ме нный пла те ж, стопроце нтный а ва нс, спе циа льный гра фик 

пла те же й и т.д. 

Пе риоды поста вки това ра . Ст.508 ГК РФ уста на влива е т, что в случа е , 

когда  сторона ми пре дусмотре на  поста вка  това ров в те че ние  срока  

де йствия договора  поста вки отде льными па ртиями и сроки поста вки 

отде льных па ртий (пе риоды поста вки) в не м не  опре де ле ны, то това ры 

должны поста вляться ра вноме рными па ртиями поме сячно, е сли иное  не  

выте ка е т из за кона , иных пра вовых а ктов, суще ства  обяза те льства  или 

обыча е в де лового оборота . На ряду с пе риодом поста вки договором могут 

быть пре дусмотре ны и гра фик поста вки: де ка дный, поча совой, суточный и 

т.д. 

Стра хова ние  това ра . Стороны договора  поста вки могут оговорить 

условие  договора  поста вки о стра хова нии това ра , приче м ра сходы  

по стра хова нию може т взять на  се бя покупа те ль или поста вщик. Бре мя 

стра ховых ра сходов стороны та кже  могут поде лить ме жду друг другом. 

Порядок пе ре да чи това ра  от поста вщика  покупа те лю. В те ксте  

договора  може т соде ржа ться та кое  условие  договора  поста вки ка к порядок 

пе ре да чи това ра  - ка ким обра зом покупа те ль долже н ве сти прие мку 

поста вле нных това ров, ме сто и вре мя пе ре да чи това ра  и др. 
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Отсутствие  в договоре  поста вки выше пе ре числе нных 

дополните льных условий договора  поста вки, не  вле че т призна ние  договора  

поста вки не де йствите льным. 

Случа йные  условия договора  поста вки 

Случа йные  условия - условия, которые  включа ются в соде ржа ние  

договора  только по усмотре нию сторон. Эти случа йные  условия либо 

дополняют обычные  условия, либо изме няют эти обычные  условия, которые  

за фиксирова ны в за коне . Е сли случа йное  условие  отсутствуе т в те ксте  

договора , то это не  влияе т на  де йствите льность договора . Та ким обра зом, 

те кст согла ше ния може т соде ржа ть любые  случа йные  условия договора  

поста вки по усмотре нию сторон. 

В ныне шних условиях хозяйствова ния для сторон чре звыча йно ва жно 

опре де лить в подписыва е мом докуме нте , ка кой договор ими за ключа е тся,  

и че тко опре де лить в не м пра ва  и обяза нности сторон. Та к ка к, когда  

ме жду сторона ми по договору возника е т спор, в суде  трудно опре де лить, 

ка кой же  име нно договор был за ключе н. 

 
 
 

§2.2 Пра ва , обяза нности и отве тстве нность сторон 
 
 

Пра ва  и обяза нности сторон договора  поста вки опре де ляются общими 

норма ми §1 гла вы 30 ГК и спе циа льными норма ми §3 гла вы 30 ГК РФ. 

Иссле дова ние  ука за нных па ра гра фов выявил ниже сле дующие  пра ва   

и обяза нности.  

На чну с изложе ния обяза нносте й, являющихся основными, на  

основа нии понятия договора  поста вки, соде ржа ще гося в ста тье  506 ГК РФ. 

Основные  обяза нности поста вщика  за ключа ются в сле дующе м:   

− пе ре да ть пре дусмотре нный договором това р покупа те лю  

(п.1 ст. 456 ГК РФ) и одновре ме нно все  прина дле жности и докуме нты 

(те хниче ский па спорт, инструкция по эксплуа та ции, се ртифика т ка че ства ,  
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и т.п.), которые  пре дусмотре ны договором, за коном и иными пра вовыми 

а кта ми (п.2 ст. 456 ГК РФ);   

− пе ре да ть покупа те лю това р, свободный от любых пра в тре тьих лиц, 

исключа я случа й согла ше ния покупа те ля принять та кой това р  

(п.1 ст. 460 ГК РФ);   

− доста вить това р, е сли обяза нность пре дусмотре на  договором  

(ст. 510 ГК РФ);   

− возме стить покупа те лю поне се нные  им убытки, при изъятии у не го 

това ра  тре тьими лица ми по основа ниям, возникшим ра не е  договора , е сли 

не  дока же т, что покупа те ль зна л о на личии этих основа ний или долже н был 

зна ть (п.1 ст. 461 ГК РФ);   

− за стра хова ть това р, е сли обяза нность пре дусмотре на  договором 

(ст. 490 ГК РФ);   

− восполнить не допоста вку това ров по количе ству и а ссортиме нту в 

отде льном пе риоде  в сле дующе м (сле дующих) пе риоде  (п.1 ст. 511 ГК РФ, 

п.1 ст. 512 ГК РФ);   

− выве зти принятый на  отве тстве нное  хра не ние  покупа те ле м 

(получа те ле м) това р или в ра зумный срок ра спорядиться им (п.2 ст. 514 ГК 

РФ).   

Основные  обяза нности покупа те ля за ключа ются в сле дующе м:   

− принять пе ре да нный това р, исключа я случа и, когда  он впра ве  

отка за ться от исполне ния договора  или потре бова ть за ме ны това ра   

(п.1 ст. 484 ГК РФ);   

− опла тить това р по пре дусмотре нной це не , а  е сли она  не  

уста новле на , по це не , опре де ляе мой согла сно п. 3 ста тьи 424 ГК РФ (п.1 ст. 

485 ГК РФ), при этом:   

− опла тить това р до или после  е го пе ре да чи, е сли иное  не  

пре дусмотре но договором (п.1 ст. 486 ГК РФ);   
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− опла тить това р полностью, е сли ра ссрочка  опла ты това ра  не  

пре дусмотре на  договором (п.2 ст. 486 ГК РФ);   

− опла тить това р ча стично или полностью до пе ре да чи това ра , е сли   

уста новле на  пре два рите льна я опла та , в пре дусмотре нный договором срок, 

а  при е го отсутствии − в срок, опре де ле нный согла сно ст. 314 ГК РФ,  

(п.1 ст. 487 ГК РФ);   

− опла тить после  пе ре да чи това ра  в уста новле нный договором срок, 

а  при е го отсутствии − в срок, опре де ле нный согла сно ст. 314 ГК РФ при 

покупке  това ра  в кре дит (п.1 ст. 488 ГК РФ);  

− сове ршить обе спе чива ющие  принятие  поста вле нных това ров, 

де йствия (п.1 ст. 513 ГК РФ);   

− осмотре ть принятые  това ры в уста новле нный срок (п.2 ст. 513 ГК 

РФ);  

− прове рить на  соотве тствие  условиям договора  количе ство и 

ка че ство принятых това ров в уста новле нном порядке  и тотча с в 

письме нной форме  изве стить поста вщика  об обна руже нных не доста тка х 

или не соотве тствиях това ров (п.2 ст. 513 ГК РФ);   

− прове рить това ры при получе нии от тра нспортной орга низа ции на  

соотве тствие  све де ниям, ука за нным в тра нспортных докуме нта х и принять 

эти това ры (п.3 ст. 513 ГК РФ);   

− обе спе чить сохра нность това ра  при отка зе  от не го (отве тстве нное  

хра не ние ) в соотве тствии с за коном, иными пра вовым и а кта ми или 

договором поста вки и не за ме длите льно уве домить поста вщика   

(п.1 ст. 514 ГК РФ);   

− осуще ствить пре дусмотре нную договором выборку това ров, при 

этом прове сти осмотр пе ре да ва е мых това ров в ме сте  их пе ре да чи  

(п.1 ст. 515 ГК РФ);  
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− возвра тить сре дства  па ке тирова ния и многооборотную та ру, в 

которых поступил това р поста вщику, в порядке  и в уста новле нные  сроки 

(ст. 517 ГК РФ);   

− за стра хова ть това р, е сли обяза нна я стра хова ть това р сторона  не  

осуще ствляе т стра хова ние , и отка за ться от исполне ния договора  или 

потре бова ть возме ще ния ра сходов на  стра хова ние  (ст. 490 ГК РФ).  

Основные  пра ва  поста вщика  за ключа ются в сле дующе м:   

− потре бова ть опла ты това ра , е сли покупа те ль не  принима е т или 

отка зыва е тся принять това р бе з за конных основа ний, (п.4 ст. 514 ГК РФ);   

− потре бова ть опла ты това ров или отка за ться от исполне ния е сли 

покупа те ль не  произве л выборку това ров в уста новле нный или в  

− ра зумный срок, после  того, ка к получил изве ще ние  поста вщика   

о готовности това ров (п.2 ст. 515 ГК РФ);   

− потре бова ть опла ты поста вле нных това ров получа те ле м, 

не обоснова нно отка за вшимся от опла ты или не  опла тившим  

в уста новле нный срок поста вле нные  това ры в (п.2 ст. 516 ГК РФ);   

− отка за ться от исполне ния договора  поста вки и потре бова ть 

возме ще ния причине нных убытков, е сли покупа те ль в уста новле нный срок 

не  пре дста вляе т отгрузочную ра зна рядку (п.3 ст. 509 ГК РФ);   

− выбра ть вид тра нспорта  и (или) опре де лить условия доста вки 

това ров, е сли это уста новле но договором (п.1 ст. 510 ГК РФ);   

− за стра хова ть това р, е сли обяза нна я стра хова ть това р сторона  не  

осуще ствляе т стра хова ние  и потре бова ть возме ще ния ра сходов на  

стра хова ние  либо отка за ться от исполне ния договора , (ст. 490 ГК РФ).  

Основные  пра ва  покупа те ля за ключа ются в сле дующе м:   

− отка за ться от исполне ния договора , е сли прода ве ц отка зыва е тся 

пе ре да ть това р (п.1 ст. 463 ГК РФ);   
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− пре дъявить прода вцу, при отка зе  пе ре да ть индивидуа льно-

опре де ле нную ве щь, тре бова ния, уста новле нные  ст. 398 ГК РФ  

(п.2 ст. 463 ГК РФ);   

− потре бова ть возвра тить сумму пре допла ты за  това р или пе ре да ть 

опла че нный това р, е сли прода ве ц в уста новле нный срок не  исполняе т 

обяза нность по пе ре да че  това ра  (п.3 ст. 487 ГК РФ);   

− отка за ться, уве домив поста вщика , принять това ры с просроче нной 

поста вкой, е сли в договоре  поста вки не  пре дусмотре но иное   

(п.3 ст. 511 ГК РФ);   

− пре дъявить поста вщику, при поста вке  това ров не на дле жа ще го 

ка че ства , пре дусмотре нные  ста тье й 475 ГК РФ тре бова ния, исключа я 

случа й, когда  поста вщик, получив уве домле ние  покупа те ля о не доста тка х 

поста вле нных това ров, сра зу за ме нит их ка че стве нными това ра ми  

(п.1 ст. 518 ГК РФ);  

− пре дъявить поста вщику, при поста вке  това ров с на руше ние м 

условий о компле ктности, пре дусмотре нные  ст. 480 ГК РФ тре бова ния, 

исключа я случа й, когда  получивший уве домле ние  покупа те ля  

о не компле ктности поста вле нных това ров поста вщик бе з проме дле ния 

за ме нит их компле ктными това ра ми либо доукомпле ктуе т това ры  

(п.1 ст. 519 ГК РФ);   

− приобре сти у других лиц, не поста вле нные  това ры и отне сти все  

не обходимые  и ра зумные  ра сходы на  их приобре те ние  на  поста вщика   

(п.1 ст. 520 ГК РФ);   

− отка за ться от опла ты не компле ктных и не на дле жа ще го ка че ства  

това ров, а  е сли опла че ны − потре бова ть возвра та  упла че нных сумм до 

доукомпле ктова ния това ров либо их за ме ны (п.2 ст. 520 ГК РФ);   

− потре бова ть сниже ния це ны това ра , обре ме не нного пра ва ми 

тре тьих лиц либо ра сторже ния договора , е сли прода вцом не  буде т 
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дока за но, что покупа те ль зна л о пра ва х тре тьих лиц на  этот това р или 

долже н был зна ть (п.1 ст. 460 ГК РФ);   

− отка за ться от това ра , е сли поста вщик-прода ве ц не  пе ре да е т или 

отка зыва е тся пе ре да ть докуме нты или прина дле жности  

(п. 2 ста тьи 456 ГК РФ) и в на зна че нный или ра зумный срок они не  

пе ре да ны (ст. 464 ГК РФ);   

− пре доста влять поста вщику отгрузочные  ра зна рядки об отгрузке  

това ров получа те лям, е сли пре дусмотре но договором (п.2 ст. 509 ГК РФ);    

− за стра хова ть това р, е сли обяза нна я стра хова ть това р сторона  не  

осуще ствляе т стра хова ние , и отка за ться от исполне ния договора  или 

потре бова ть возме ще ния ра сходов на  стра хова ние  (ст. 490 ГК РФ).  

Ра ссмотрим боле е  подробно пра ва  и обяза нности поста вщика   

и получа те ля.   

Поста вка  това ров производится посре дством отгрузки покупа те лю 

(ука за нному в договоре  получа те лю), либо их пре доста вле ние м 

покупа те лю (выборка  това ров) на  ме сте  на хожде ния поста вщика   

(п.1 ст.509, п.2 ст.510 ГК РФ). Ст. 510 ГК РФ уста на влива е т, что доста вка  

това ра  входит в обяза нности поста вщика . Зна чит, е сли в договоре  не  

опре де ле но условие  о доста вке  това ра  (ра спре де ле ние  ра сходов и 

обяза нности сторон), доста вка  ле жит на  прода вце  и е му, соотве тстве нно, 

будут прина дле жа ть пра ва  выбора  вида  тра нспорта  и других условий 

доста вки (а бз. 2 п. 1 ст. 510 ГК РФ). При выборке  това ров, обяза нности 

поста вщика  по пе ре да че  това ров за ключа ются в подготовке  това ров к 

вывозу, их индивидуа лиза ции и изве ще нии покупа те ля о готовности 

това ров к выборке . Покупа те ль обяза н выве зти това ры в уста новле нный 

срок. Обычно договор поста вки пре дусма трива е т пе ре да чу това ров 

покупа те лю па ртиями (пе риодичность поста вок) в те че ние  срока  договора . 

Чтобы условие  о пе риодичности поста вок име ло силу, не обходимо 

включить е го в договор, ина че  поста вщик обяза н е диновре ме нно пе ре да ть 

все  това ры. Е сли из договора  выте ка е т пе риодичность поста вок, но 
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пе риоды (сроки) поста вок не  уста новле ны, по обще му пра вилу, поста вщик 

обяза н пе ре да ва ть това ры поме сячно ра вноме рными па ртиями. Ка к 

пра вило, не допоста вка  това ров в отде льном пе риоде  восполняе тся в 

сле дующе м пе риоде . Спе циа льной нормой уста новле на  не возможность 

досрочной поста вки това ров бе з согла сия покупа те ля (п.3 ст.508 ГК РФ). 

Е сли това р все -та ки досрочно поста вле н бе з согла сия покупа те ля, то он 

та кие  това ры обяза н принять на  отве тстве нное  хра не ние  (ст. 514 ГК РФ) и, 

в да льне йше м, буде т опла чива ть по де йствующе й на  моме нт на ступле ния 

соотве тствующе го срока  поста вки це не .21 При согла сии покупа те ля с 

досрочной поста вкой, она  за считыва е тся в сче т сле дующе го пе риода .  

Е сли покупа те ль за инте ре сова н в получе нии това ров другими 

получа те лями, е му нужно уста новить в договоре  поста вки условие   

об отгрузочных ра зна рядка х. Да нное  условие  должно быть согла сова но с 

поста вщиком. Пе ре да ча  това ров поста вщиком по отгрузочным ра зна рядка м 

являе тся исполне ние м в пользу тре тье го лица . Отгрузочные  ра зна рядки 

являются обяза те льными для поста вщика  письме нными ра споряже ниями об 

отгрузке . Отгрузочные  ра зна рядки на пра вляются поста вщику не  поздне е , 

че м за  30 дне й, е сли иной срок не  уста новле н договором, до на ча ла  

оче ре дного пе риода  поста вки. Не  получивший свое вре ме нно отгрузочные  

ра зна рядки поста вщик впра ве  тре бова ть опла ты това ров или отка за ться от 

исполне ния договора , а  та кже  взыска ть причине нные  этим убытки  

(п. 3 ст. 509 ГК РФ). Ме тоды опре де ле ния количе ства  това ра  в договоре  

поста вки а на логичны ме тода м в договоре  купли-прода жи. Но в поста вке  

допуска е тся не которое  отклоне ние  фа ктиче ски пе ре да нного количе ства  

това ра  от согла сова нного количе ства  оговоркой «около». На приме р, 

количе ство може т быть опре де ле но ка к 3000 тонн ка ртофе ля  

плюс-минус 3 %, по выбору одной из сторон. При отсутствии условия  

о пра ве  выбора  де йствуе т обще е  пра вило: их выбира е т поста вщик 

(должник) (ст. 320 ГК РФ).  Договор може т пре дусма трива ть за  просрочку 
                                                           
21 Комментарий к ГК РФ части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2002 С. 76. 
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поста вки или не допоста вку това ров не устойку, взыскива е мую  

с поста вщика  (ст. 521 ГК РФ). С уче том пе риодиче ского ха ра кте ра  

поста вок, за кон уста на влива е т принцип суммирова нного обяза те льства : 

количе ство това ров, подле жа щих поста вке  в ка ждом пе риоде , 

опре де ляе тся ка к сумма  количе ства , пре дусмотре нного для да нного 

пе риода  това ра  и количе ства , не допоста вле нного в пре дыдущих пе риода х 

това ра . За  не допоста вку не устойка  взыскива е тся с поста вщика  до моме нта , 

когда  он фа ктиче ски исполнит договорные  обяза те льства , включа я 

восполне ние  не допоста вок в пре дыдущих пе риода х.  

После дствия на руше ния не скольких однородных обяза те льств 

поста вщиком по отноше нию к одному и тому же  покупа те лю опре де ляют 

спе циа льные  нормы (ст. 522 ГК РФ). При поста вке  това ров в количе стве , 

не доста точном для пога ше ния обяза те льств по все м договора м, поста вщик 

впра ве  ука за ть договор, в сче т исполне ния, которого пе ре да ются това ры.  

В противном случа е  поста вка  за считыва е тся в пога ше ние  возникше го 

ра ньше  других обяза те льства , а  при одновре ме нном возникнове нии, 

ка ждое  обяза те льство счита е тся ча стично пога ше нным пропорциона льно 

е го ве личине  в договора х. Ка че ство това ров в договоре  опре де ляе тся с 

уче том тре бова ний те хниче ских условий, ста нда ртов или иных норма тивно-

те хниче ских докуме нтов, номе ра  и инде ксы которых ука зыва ются  

в договоре . Госуда рстве нные  ста нда рты (Госста нда рт) ка че ства  продукции 

соде ржа т обяза те льные  и ре коме ндуе мые  тре бова ния. Тре бова ния  

к продукции, га ра нтирующие  е е  бе зопа сность для здоровья и жизни 

на се ле ния, охра ну окружа юще й сре ды и т.п., являются обяза те льными для 

все х орга низа ций и гра жда н - пре дпринима те ле й. Ре коме ндуе мыми 

являются тре бова ния, опре де ляющие  потре бите льские  и иные  свойства  

продукции. Стороны, при за ключе нии договоров, опре де ляют конкре тное  

соде ржа ние  тре бова ний. Пре дприятия и орга низа ции впра ве  са ми 

уста на влива ть ста нда рты на  выпуска е мую пре дприятие м продукцию, е сли 
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тре бова ния та ких ста нда ртов выше  тре бова ний Госста нда рта  на  

соотве тствующую продукцию.22   

После дствия поста вки това ров не на дле жа ще го ка че ства  уста новле ны 

ст. 518 ГК РФ.  Отличие  от пра вил купли-прода жи состоит в том, что 

тре бова ния по ка че ству поста вле нных това ров могут быть за явле ны 

поста вщику и покупа те ле м, и получа те ле м.  Тре бова ния по ка че ству 

поста вле нных това ров включа ют: сора зме рное  уме ньше ние  покупной 

це ны, бе звозме здное  устра не ние  не доста тков това ра , возме ще ние  

ра сходов на  устра не ние  не доста тков, за ме на  това ра  ка че стве нным и 

ра сторже ние  договора .  Ника кими условиями не  огра ниче но, в отличие  от 

купли-прода жи, пра во покупа те ля − розничного торговца  тре бова ть за ме ны 

в ра зумный срок возвра ще нных потре бите лями не доброка че стве нных 

това ров).23 А ссортиме нт пре дста вляе т собой количе стве нное  соотноше ние  

подле жа щих поста вке  това ров по вида м, а ртикула м, моде лям, ра зме ра м, 

ра сцве тка м, ре це птура м и т.п. А ссортиме нт опре де ляют за ка з покупа те ля, 

спе циа лиза ция и производстве нный профиль поста вщика . Положе ния  

о поста вка х включа ют групповой и ра зве рнутый а ссортиме нт. В групповом 

а ссортиме нте  това р ра збит по группа м (вида м), в ра зве рнутом − по боле е  

конкре тизирова нным пока за те лям. В долгосрочных (годовых) договора х 

уста на влива е тся групповой а ссортиме нт, который подле жит е же годной 

(е же ква рта льной) конкре тиза ции сторона ми.  Ра зве рнутый а ссортиме нт 

обычно ра зме ща е тся в являюще йся ча стью договора  спе цифика ции. 

Стороны в не обходимых случа ях могут изме нять и уточнять согла сова нный 

а ссортиме нт в пре дусма трива е мые  договором порядке  и сроки.  По обще му 

пра вилу, е сли това р долже н быть пе ре да н в опре де ле нном а ссортиме нте , 

то восполне ние  не допоста вки должно происходить в том же  а ссортиме нте  

това ров.   Спе циа льные  нормы ГК РФ ре гулируют условие  об а ссортиме нте  

при не допоста вке  това ров (ст. 512 ГК РФ). А ссортиме нт това ров, 

                                                           
22 Гражданское право. Том 2. / Под ред. Е А. Суханова М., 2002. С. 97−98. 
23 Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С.64−65. 
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подле жа щих восполне нию при их не допоста вке , уста на влива е тся 

договором. Е сли согла ше ние  отсутствуе т, поста вщик восполняе т 

не допоста вле нные  това ры в а ссортиме нте , который был уста новле н для 

пе риода , в котором произошла  не допоста вка . Компле ктность това ра  

опре де ляе т на бор из изде лия и дополните льных ча сте й, обе спе чива ющих 

норма льное  функционирова ние . Компле ктность това ра  уста на влива е тся 

пре йскура нта ми, ста нда рта ми, те хниче скими условиями, но стороны могут 

уста новить в договоре  поста вку продукции с дополните льными ча стями или 

на оборот бе з не нужных покупа те лю отде льных ча сте й, входящих в 

компле кт. Компле ктность изде лия, не  опре де ле нного норма тивно-

те хниче ской докуме нта цие й, можно уста новить в договоре . Из пра вила   

о компле ктности сле дуе т обяза нность одновре ме нной пе ре да чи 

покупа те лю поста вщиком все го на бора  входящих в компле кт эле ме нтов. 

Допуска е тся ра зде льна я отгрузка  ча сте й компле кта  лишь  

в пре дусмотре нных договором случа ях, когда  ча стями компле кта  являются 

крупнога ба ритные  или тяже лове сные  де та ли. После дствия на руше ния 

условия о компле ктности ре гулируются ст. 480 ГК РФ.    

Поста вщик обяза н использова ть сре дства  па ке тирова ния и 

конте йне ры при поста вке  това ров, е сли эта  обяза нность соде ржится  

в договоре  или соотве тствующих пра вила х.24  Получивший това ры в та ре  

покупа те ль обяза н ве рнуть многооборотную та ру и сре дства  па ке тирова ния 

поста вщику, е сли договором не  уста новле но иное . Обяза те льными 

тре бова ниями за конода те льства  уста на влива е тся срок возвра та . 

Однокра тна я та ра  и упа ковка  това ра  не  подле жа т возвра ту  

(ст. 517 ГК РФ).  

Обяза нности по пе ре да че  прина дле жносте й и докуме нтов вме сте  с 

това ром ре гулируются положе ниями о купле -прода же . Шире , че м в 

положе ниях о купле -прода же , сформулирова на  обяза нность покупа те ля по 

принятию това ра  (ста тьи 513 и 515 ГК РФ). Вме сте  с осуще ствле ние м 
                                                           
24 Гражданское право. Том 2 / Под ред. Е А. Суханова М., 2002. С. 98, 100. 
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фа ктиче ских де йствий по принятию поста вле нного това ра , она  включа е т и 

дополните льные  обяза нности прове рки това ра , соде ржа ние  которых 

за висит от способа  доста вки покупа те лю.  Не соблюде ние  ука за нных 

пра вил покупа те ле м не  отнима е т у не го пра во пре дъявле ния тре бова ний 

при на руше нии поста вщиком условий о количе стве  и ка че стве  

поста вле нных това ров. Но поста вщик, е сли покупа те ль не на дле жа щим               

обра зом произве л прове рку това ра  и этим соде йствова л уве личе нию 

убытков, впра ве  тре бова ть уме ньше ния ра зме ра  отве тстве нности,  

(п.1 ст.404 ГК РФ).   

Е сли доста вку това ра  осуще ствляе т поста вщик, покупа те ль обяза н 

прове сти осмотр това ров и выполнить прове рку количе ства  и ка че ства . 

Сроки и порядок прове рки опре де ляются договором поста вки, 

норма тивными а кта ми или обыча ями де лового оборота . 

 Обычно прове рка  производится с использова ние м ме тодов прове рки 

количе ства  и ка че ства , опре де ле нных соотве тствующими ГОСТа ми. При 

пе ре да че  това ров тра нспортной орга низа цие й, покупа те ль обяза н 

прове рить соотве тствие  това ров тра нспортным докуме нта м и принять  

в уста новле нном порядке  това ры. При выборке  (са мовывозе ) това ров, по 

обще му пра вилу, покупа те ль обяза н осмотре ть прямо на  ме сте  

пе ре да ва е мые  това ры. После дствия не выборки покупа те ле м това ров 

опре де ляются п. 2 ст. 515 ГК РФ. 

 Та к же  пре дме том поста вки являются това ры, которые  используются 

в комме рче ской де яте льности с це лью извле чь прибыль. Соотве тстве нно 

покупа те ль, отка за вшийся принять това р, обяза н не за ме длите льно 

уве домить поста вщика  об отка зе  и, в це лях обе спе че ния сохра нности 

не принятого това ра , принять е го на  отве тстве нное  хра не ние   

(п.1 ст.514 ГК РФ).   

Поста вщик, получивший уве домле ние  об отка зе  и принятии това ра  на  

отве тстве нное  хра не ние , обяза н либо выве зти этот това р, либо 

ра спорядиться им в ра зумный срок. В противном случа е  покупа те ль впра ве  
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ре а лизова ть това р и пе ре да ть выручку от ре а лиза ции поста вщику, уде ржа в 

свои ра сходы или возвра тить това р поста вщику. Все  ра сходы по 

отве тстве нному хра не нию, по ре а лиза ции или возвра ту това ра , которые  

поне с покупа те ль возме ща ются поста вщиком. Отме тим, что да нные  

после дствия на ступа ют только в случа е  отка за  от това ра  по основа ниям, 

допуска е мым договором, за коном или иными пра вовыми а кта ми.  

Не обоснова нный отка з вле че т пра во поста вщика  тре бова ть опла ты това ра .  

Име е т свои особе нности обяза нность покупа те ля по опла те  това ров. 

По обще му пра вилу ра сче ты ме жду сторона ми осуще ствляются 

пла те жными поруче ниями.  Условие  договора  може т уста новить другую 

форму опла ты. Покупа те ль продолжа е т не сти обяза нность по опла те  пе ре д 

поста вщиком в случа е  пе ре поруче ния опла ты получа те лю това ров, и,  

в случа е  не опла ты това ров получа те ле м, поста вщик впра ве  пре дъявить 

тре бова ние  об опла те  покупа те лю.  

Поста вщик, при выявле нии у покупа те ля просроче нной 

за долже нности по другим договора м, впра ве  отка за ться от исполне ния 

договора  поста вки не за висимо от количе ства  отгруже нных покупа те лю  

по на стояще му договору това ров, и (или) за че сть в пога ше ние  выявле нной 

за долже нности пре дста вле нные  ве ксе ля с на пра вле ние м 

соотве тствующе го уве домле ния покупа те лю.  

Нормы, ре гулирующие  пога ше ние , по не скольким договора м 

поста вки, однородных обяза те льств (п. 2 ст. 522 ГК РФ) приме няются, е сли 

при ра сче те  покупа те ля с поста вщиком по не скольким договора м поста вки, 

упла че нна я сумма  не доста точна , чтобы опла тить все  договора . Тогда  

покупа те ль впра ве  опре де лить договор, в опла ту которого он на пра вляе т 

де ньги. Это име е т зна че ние , когда  в договора х поста вки уста новле ны 

ра зличные  ра зме ры не устое к за  просрочку опла ты и покупа те лю выгодне е  

впе ре д опла тить договор с большим ра зме ром не устойки.  

Отсутствие  да нного ука за ния вле че т за че т упла че нных сумм в 

пога ше ние  обяза те льства  с боле е  ра нним сроком исполне ния. 
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Отве тстве нность сторон на ступа е т при не исполне нии или не на дле жа ще м 

исполне нии ими условий договора  поста вки.  Одна ко эта  отве тстве нность 

може т на ступить, когда  их вины в этом не т (ст. 401 ГК РФ). Виды и ме ры 

отве тстве нности, порядок их приме не ния уста на влива ются договором 

поста вки, при этом стороны впра ве  использова ть или не  использова ть 

са нкции за  на руше ние  условий исполне ния договора . Е сли за коном 

пре дусмотре ны обяза те льные  са нкции, то не обходимо уче сть их сущность 

и ра зме р.  

Пра вова я отве тстве нность по договору за ключа е тся в приме не нии 

имуще стве нных са нкций к на рушивше й договор полностью или в ча сти 

стороне , которые  возла га ют на  не е  не выгодные  имуще стве нные  

после дствия и на пра вле ны на  восста новле ние  на руше нной имуще стве нной 

сфе ры добросове стной стороны.25 

  При не исполне нии или не на дле жа ще м исполне нии условий 

договора  на ступа е т отве тстве нность сторон за  причине нный 

имуще стве нный уще рб. 

  Отве тстве нность може т выра жа ться в виде :   

− возме ще ния убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ);   

− упла ты проце нтов на  сумму долга  (ст. 395 ГК РФ);   

− упла ты не устойки при на руше нии обяза те льств (ст. 330 ГК РФ);   

− не де не жного пре доста вле ния (това рной не устойки), сове рша е мого 

должником при на руше нии обяза те льства .  

Не устойка  пре дста вляе т собой способ, обе спе чива ющий исполне ние  

обяза те льств и призна е тся суда ми, ка к ме ра  имуще стве нной 

отве тстве нности за  на руше ние  исполне ния обяза те льств: не исполне ния или 

не на дле жа ще го исполне ния.26  

                                                           
25 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. 
Е.А.Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1.  
26 Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 N 13-О    Определение Конституционного Суда 
РФ от 07.10.1999 N 137-О    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 



45 
 

В силу этого обяза нность по упла те  не устойки обычно ука зыва е тся в 

обще м ра зде ле  об отве тстве нности. Взыска ние  не устойки являе тся 

компе нса цие й имуще стве нных поте рь одной стороны, поне се нных в связи  

с на руше ние м договора  другой стороной. Для уста новле ния 

отве тстве нности сле дуе т опре де лить основа ния для привле че ния к 

отве тстве нности и е е  объе м. При этом нужно учитыва ть пра вила  

приме не ния боле е  че м одной ме ры отве тстве нности за  на руше ние  одного 

договорного условия.  

По обще му пра вилу, при уста новле нии не устойки за  на руше ние  в 

виде  не исполне ния или не на дле жа ще го исполне ния обяза те льства , убытки 

возме ща ются в ча сти, не  покрытой не устойкой.27  Та ка я не устойка  

счита е тся за че тной.  

Согла сно а бз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ в отноше нии стороны, котора я 

на рушила  обяза те льство, за коном или договором може т быть 

пре дусмотре но взыска ние :   

− только не устойки, но не  убытков. Та ка я не устойка  на зыва е тся 

исключите льной; 

− убытков либо не устойки по выбору стороны, тре бующе й упла ты. 

Та ка я не устойка  на зыва е тся а льте рна тивной;   

− убытков в полной сумме  све рх не устойки. Та ка я не устойка  

на зыва е тся штра фной. 

Согла сно п. 2 ст. 395 ГК РФ можно одновре ме нно взыска ть убытки и 

проце нты, е сли, во-пе рвых, на руше но де не жное  обяза те льство и  

во-вторых, убытки пре выша ют сумму проце нтов. Тогда  сторона  впра ве  

потре бова ть возме ще ние  убытков в ча сти, пре выша юще й сумму проце нтов. 

Когда  в договоре  уста новле на  не устойка  за  на руше ние  в виде  просрочки 

или не исполне ния де не жного обяза те льства , проце нты одновре ме нно не  

взыскива ются, е сли договор или за кон не  уста на влива ют иное   

(п. 4 ст. 395 ГК РФ).   
                                                           
27 абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
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В договоре , на приме р, можно согла сова ть условие  о возможности 

поста вщика  взыска ть с не допла тивше го или просрочивше го опла ту 

поста вле нного това ра  покупа те ля не устойку и проце нты на  сумму долга  

(ст. 395 ГК РФ). Та кое  условие  за щища е т инте ре сы поста вщика , который 

може т получить сумму не устойки и дополните льно компе нсирова ть свои 

имуще стве нные  поте ри.  

Ве рховный Суд РФ ра зъяснил, что проце нты, пре дусмотре нные   

ст. 395 ГК РФ, не  взыскива ются, е сли уста новле нна я не устойка  являе тся 

за че тной.28 Сле дова те льно, в других случа ях (на приме р, не устойка  

являе тся штра фной) одновре ме нно с не й могут взыскива ться и проце нты по 

ст. 395 ГК РФ.  

Возме ще ние  убытков (с п. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ) 

опре де ляе тся ка к обяза нность стороны, котора я на рушила  обяза те льство по 

договору, компе нсирова ть другой стороне  ре а льный уще рб и упуще нную 

выгоду.  Общим основа ние м для возме ще ния убытков являе тся на руше ние  

одним лицом пра в другого (п. 1 ст. 15 ГК РФ), в том числе  не исполне ние  

(не на дле жа ще е  исполне ние ) обяза те льств (п. 1 ст. 393 ГК РФ).  

По обще му пра вилу убытки подле жа т возме ще нию в полном объе ме , 

е сли за коном или договором не  пре дусмотре н ме ньший ра зме р возме ще ния 

(п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ). В договоре  можно огра ничить подле жа щие  

возме ще нию убытки (по соста ву или ра зме ру). Основа ния возме ще ния 

убытков по договору поста вки. Сторона , чье  пра во было на руше но, впра ве  

тре бова ть возме ще ния причине нных е й убытков, е сли друга я сторона  не  

исполнила  или не на дле жа щим обра зом исполнила  договорное  

обяза те льство (п. 1 ст. 393 ГК РФ).  

Помимо да нного положе ния за коном уста новле ны конкре тные  

основа ния возме ще ния убытков ка к для обе их сторон договора  поста вки 

(общие  основа ния), та к и для ка ждой из них в отде льности. За коном 

                                                           
28 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
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уста новле ны общие , приме нимые  в отноше нии обе их сторон договора  

поста вки, основа ния для возме ще ния убытков:  

1) Изме не ние  или ра сторже ние  договора  в связи с е го суще стве нным 

на руше ние м (п. 5 ст. 453, п. 2 ст. 450 ГК РФ).  

2) Пре доста вле ние  контра ге нту не достове рных за ве ре ний об 

обстояте льства х, которые  име ют зна че ние  при за ключе нии, исполне нии 

или пре кра ще нии договора , (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), связа нных, в ча стности, с 

пре дме том договора , на личие м лице нзий, полномочиями на  за ключе ние  

договора  и фина нсовым состояние м. У стороны, котора я пре доста вила  

не достове рные  за ве ре ния, возникне т обяза нность возме стить убытки, е сли 

она  исходила  (име ла  ра зумные  основа ния исходить) из того, что втора я 

сторона  буде т пола га ться на  та кие  за ве ре ния (а бз. 3 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).  

Е сли сторона  да ла  не достове рные  за ве ре ния при осуще ствле нии 

пре дпринима те льской де яте льности, она  должна  буде т возме стить убытки 

бе зотносите льно, была  ли е й изве стна  или не т не достове рность этих 

за ве ре ний, е сли иное  не  пре дусмотре но согла ше ние м сторон. В да нном 

случа е  пре дпола га е тся осве домле нность пре доста вивше й не достове рные  

за ве ре ния стороны о том, что втора я сторона  буде т на  них пола га ться (п. 4 

ст. 431.2 ГК РФ).  

Поста вщик обяза н возме стить причине нные  покупа те лю убытки в 

сле дующих случа ях:   

− пе ре да нный това р изъят по основа ниям, которые  возникли до 

исполне ния договора , и покупа те ль не  был уве домле н об этом  

(ст. 461 ГК РФ);   

− покупа те ль, после  ра сторже ния договора  в связи с на руше ние м 

обяза те льства  поста вщиком, приобре л това р по це не , боле е  высокой че м 

было пре дусмотре но договором (п. 1 ст. 524 ГК РФ);   

− те куща я це на  на  това р, после  ра сторже ния договора  в связи с 

на руше ние м обяза те льства  поста вщиком, который пла нирова л приобре сти 
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покупа те ль, ока за ла сь выше  це ны, уста новле нной договором, и покупа те ль 

не  сове ршил сде лку вза ме н ра сторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ);   

− покупа те ль отка за лся от договора  в связи с отсутствие м у 

поста вщика  лице нзии, котора я не обходима  (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ). Пле нум 

ВС РФ 29  ра зъяснил, что сове рше ние  сде лки лицом, не  име ющим 

не обходимой лице нзии, не  вле че т е е  не де йствите льности, е сли за коном 

прямо не  уста новле но иное . Та ким обра зом, покупа те ль в да нном случа е  не  

впра ве  за являть о не де йствите льности договора  поста вки, но може т в 

односторонне м порядке  отка за ться от не го и потре бова ть от поста вщика  

возме ще ния причине нных убытков (ст. 15, п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).  

Покупа те ль обяза н возме стить причине нные  поста вщику убытки в 

сле дующих случа ях:   

− поста вщику не  пре дста вле на  пре дусмотре нна я договором 

отгрузочна я ра зна рядка  (п. 3 ст. 509 ГК РФ);   

− поста вщик, после  ра сторже ния договора , связа нного с на руше ние м 

покупа те ле м обяза те льства , прода л това р по це не , боле е  низкой че м было 

пре дусмотре но договором (п. 2 ст. 524 ГК РФ);   

− те куща я це на  на  това р, после  ра сторже ния договора  в связи с 

на руше ние м покупа те ле м обяза те льства , который пла нирова л прода ть 

поста вщик, ока за ла сь ниже  це ны, уста новле нной договором, и поста вщик 

не  сове ршил сде лку вза ме н ра сторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ).  

Условие , огра ничива юще е  возме ще ние  убытков, можно включить в 

договор (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Возме ще ние  можно огра ничить по соста ву 

убытков, ука за в, на приме р, что упуще нна я выгода  не  подле жит 

возме ще нию. Договором можно огра ничить возме ще ние  по ра зме ру 

убытков, уста новив, что они возме ща ются в ра зме ре , не  пре выша юще м 

опре де ле нной суммы.  При не согла сова нии да нного огра ниче ния 

поте рпе вша я сторона  впра ве  потре бова ть от стороны, на рушивше й 

                                                           
29 п. 89 Постановления ВС РФ от 23.06.2015, N 25 
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обяза те льство по договору, возме ще ния ка к ре а льного уще рба , та к и 

упуще нной выгоды в полном объе ме , (ст. ст. 15 и  393 ГК РФ).  

В ча стности, при не допоста вке  това ра , покупа те ль може т взыска ть ра сходы 

на  приобре те ние  това ра  у тре тьих лиц и упуще нную выгоду. Согла ше ние   

о не устойке  за ключа е тся в письме нной форме  (ч. 1 ст. 331 ГК РФ) и 

счита е тся согла сова нной при включе нии в договор. Е сли согла ше ние   

о не устойке  отсутствуе т, стороны  не  впра ве  тре бова ть е ё упла ты за  

исключе ние м за конной не устойки.  

Уме ньшить не устойку впра ве  суд при явной не сора зме рности 

не устойки после дствиям на руше ния обяза те льства  (п. 1 ст. 333 ГК РФ).  

В связи с этим не обходимо учитыва ть сле дующе е :  

1. Е сли должником являе тся пре дпринима те ль (комме рче ска я 

орга низа ция или индивидуа льный пре дпринима те ль), сле дуе т пода ть 

обоснова нное  за явле ние  о сниже нии не устойки.30 Да нное  за явле ние  

(хода та йство) пода е тся по пра вила м ст. 159 А ПК РФ. Не  ра ссма трива ются 

ка к за явле ние  о не сора зме рности не устойки, возра же ния относите льно 

исковых тре бова ний. Кроме  того, должник обяза н дока за ть, что взыска ние , 

в пре дусмотре нном договором, ра зме ре  не устойки може т приве сти к 

получе нию не обоснова нной выгоды кре дитором31  

2. В случа е , когда  не устойка  взыскива е тся с иных лиц, суд може т, по 

за явле нию должника  или по собстве нной инициа тиве , уме ньшить е е  

ра зме р  согла сно ст. 333 ГК РФ, е сли уста новит оче видную 

не сора зме рность не устойки после дствиям на руше ния обяза те льства 32.  

3. Ра зме р не устойки за  просрочку де не жного обяза те льства  не  може т 

быть уме ньше н ниже  сре дних ста вок ба нковского проце нта  по вкла да м 

физиче ских лиц, суще ствующих в соотве тствующие  пе риоды просрочки в 

                                                           
30 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7    
31 п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
32 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
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ме сте  жите льства  кре дитора  или е го на хожде ния, е сли кре дитором 

являе тся юридиче ское  лицо33  

4. При уме ньше нии не устойки за  на руше ние  не де не жного 

обяза те льства , пре дусмотре нные  п. 6 ст. 395 ГК РФ пра вила  о сниже нии 

проце нтов за  пользова ние  чужими де не жными сре дства ми на  сумму долга  

не  приме няются, е сли иное  не  уста новле но за коном34. Являе тся ничтожным 

условие  договора  об огра ниче нии или за пре те  приме не ния  

ст. 333 ГК РФ.                                     

Е сли не устойка  взыскива е тся с покупа те ля за  просрочку опла ты 

това ра , це на  которого включа е т НДС, не устойка  на числяе тся и на  сумму 

на лога .  Да нный вывод основа н на  пра вовой позиции Пре зидиума  ВА С РФ 

при ра зре ше нии вопроса  о пра воме рности на числе ния проце нтов, 

пре дусмотре нных ст. 395 ГК РФ, на  сумму НДС.   

В силу п. 1 ст. 168 НК РФ НДС пре дста вляе т собой соста вную ча сть 

це ны това ра , котора я подле жит упла те  по договору, зна чит е го упла та  в 

соста ве  це ны не  являе тся публично-пра вовой обяза нностью. 

Приме ните льно к НДС, должник, при просрочке  опла ты, используе т 

де не жные  сре дства  кре дитора , а  не  подле жа щую пе ре числе нию в бюдже т 

сумму, соотве тстве нно, проце нты сле дуе т на числять и на  сумму на лога , 

являющуюся ча стью долга . Не устойка  на числяе тся на  сумму НДС, 

включе нного в це ну това ра , когда  она  взыскива е тся с поста вщика 35.   

Призна е тся пра воме рным, когда  не устойка  на числяе тся на  сумму 

НДС и в случа е , когда  це на  това ра  не  включа е т е го, но поста вщик являе тся 

пла те льщиком НДС36. Е сли поста вщик освобожде н от упла ты НДС,  

то не устойка  на числяе тся на  сумму основного долга 37.    

                                                           
33 п. 72 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
34 п. 76 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
35 Постановление ФАС Поволжского округа от 12.05.2010 по делу N А12-14278/2009. 
36 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2011 по делу N А56-3564/2010. 
37 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2009 по делу N 
А083540/2009-28 
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Можно уста новить условие  об уме ньше нии подле жа ще й опла те  

покупа те ле м суммы договора  за  сче т не устойки, взыскива е мой с 

поста вщика  за  на руше ние  договорного обяза те льства .  В этом случа е  

покупа те ль може т, бе з на пра вле ния пре те нзий и пре дъявле ния иска , 

уде ржа ть взыскива е мую с поста вщика  не устойку, опла тив това р в сумме , 

уме ньше нной на  эту не устойку. Суде бна я пра ктика , подтве ржда е т, что 

условие  о пра ве  покупа те ля уде ржа ть не устойку из суммы, подле жа ще й 

упла те  за  това р, являе тся допустимым. Пра вова я позиция ВА С РФ 

опира е тся на  толкова ние  общих положе ний об обяза те льства х, 

соде ржа щихся в ст. ст. 330, 333, 407, 410 ГК РФ, которые  приме няются  

к договорным обяза те льства м, е сли иное  не  уста новле но в общими 

положе ниях о договора х и пра вила х об отде льных вида х договоров и могут 

ра спростра няться на  пра воотноше ния, которые  возникли из иных договоров 

(п. 3 ст. 420 ГК РФ)38. Условие  об уде ржа нии не устойки не  ра ссма трива е тся 

ка к за че т вза имных тре бова ний, та к ка к та кое  уде ржа ние  являе тся иным 

способом пре кра ще ния обяза те льства , не  противоре ча щим 

за конода те льству. Что озна ча е т, что ре а лиза ция та кого условия не  тре буе т 

соблюда ть положе ния ст. 410 ГК РФ. Та кое  же  пра во уде ржива ть не устойку 

може т быть пре доста вле но и поста вщику. Можно уста новить в договоре  

условие , что при ра сторже нии договора  покупа те ле м, поста вщик може т 

уде ржа ть не устойку из суммы, упла че нной за  това р, что не  противоре чит 

ст. ст. 329, 330, 421 ГК РФ39. Уде ржа ние  не устойки не  лиша е т другую 

сторону пра ва  тре бова ть уме ньше ния е е  ра зме ра  на  основа нии ст. 333 ГК 

РФ. Списа ние  не устойки со сче та  должника  (п. 2 ст. 847 ГК РФ) не  лиша е т 

е го пра ва  тре бова ть приме не ния к списа нной не устойке  положе ний ст. 333 

ГК РФ, на приме р, путе м пре дъявле ния са мостояте льного тре бова ния о 

возвра те  излишне  упла че нного (ст. 1102 ГК РФ). Пра вова я позиция ВА С 

РФ подтве ржда е т да нный вывод. Эта  позиция приме няе тся и в случа ях, 
                                                           
38 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 N 1394/12.       
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 N 2241/12. 
39 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2012 N 17АП-5531/2012ГК. 
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когда  не устойка  была  уде ржа на  контра ге нтом из суммы, подле жа ще й 

упла те  должнику40.  Е сли не устойка  пе ре числе на  добровольно, должник не  

име е т пра ва  тре бова ть е е  сниже ния в порядке  ст. 333 ГК РФ. Е сли да нное  

условие  не  согла сова но, то одна  сторона , в силу ст. 410 ГК РФ, впра ве  

за явить о пре кра ще нии свое го обяза те льства  за че том обяза те льства  по 

упла те  не устойки, возложе нной на  другую. Ка к одно из основа ний 

пре кра ще ния обяза те льств, в ГК РФ пре дусмотре н за че т встре чных 

однородных тре бова ний (ст. ст. 407, 410 ГК РФ) для которого доста точно 

за явле ния одной из сторон.  

По обще му пра вилу, в соотве тствии со ст. 410 ГК РФ, тре бова ние  

за че том, которым полностью или ча стично пре кра ща е тся обяза те льство, 

должно обла да ть опре де ле нными крите риями:  

− встре чности, то е сть должник впра ве  тре бова ть исполне ния с 

кре дитора  и на оборот;   

− однородности, то е сть тре бова ния должны выте ка ть из 

обяза те льств, пре дме ты которых однородны, ка к пра вило, это де не жные  

тре бова ния;   

− на ступле ния срока  исполне ния либо е го отсутствия или 

опре де ле ния срока  моме нтом востре бова ния.  

За че т встре чного однородного с не  на ступившим сроком тре бова ния, 

допуска е тся в пре дусмотре нных за коном случа ях, (ст. 410 ГК РФ). 

Пре кра ще ние  за че том обяза те льств допустимо в силу того, что встре чные  

тре бова ния являются, по суще ству, однородными (де не жными).  В суде бной 

пра ктике  име ла  ме сто позиция, в соотве тствии с которой не  могло быть 

принято к за че ту тре бова ние  об упла те  не устойки, в силу того, что оно не  

являе тся бе сспорным41. Пре зидиум ВА С РФ ука за л на  то, что ГК РФ 

бе сспорность за считыва е мых тре бова ний не  отне се на  к условиям за че та  и 

                                                           
40 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 N 1394/12. 
    Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 N 2241/12.   
41 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.05.2011 по делу N А45-12863/2010.  
   Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2011 N КА-А40/164-11-П. 
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поэтому, спорный ха ра кте р тре бова ния об упла те  не устойки, не  може т 

служить пре пятствие м для пре кра ще ния обяза те льства  за че том.  

Поскольку возможность пре кра ще ния за че том встре чных однородных 

тре бова ний пре дусмотре на  за коном, согла сова ние  условия о за че те  

не устойки не  являе тся обяза те льным. Е диновре ме нна я де не жна я выпла та  

за  допуще нное  на руше ние  − это штра ф. Е го выгодно уста новить 

постра да вше й стороне , е сли для не е  ва жно не  на руше ние  срока  

исполне ния, а  са м фа кт допуще нного на руше ния обяза те льства .  

Уста на влива я сумму штра фа  нужно опре де лить е го ра зме р и основа ние  для 

выпла ты.                                            

 Основа ниями для выпла ты штра фа  являются:  

− на руше ние  условия пре дпрода жной подготовки това ра ;  

− поста вка  не компле ктного или не ка че стве нного това ра ;  

− не  поста вка  това ра  к опре де ле нному сроку;  

− поста вка  това ра  с не ука за нным или исте кшим к моме нту пе ре да чи 

сроком годности;   

− другие  на руше ния по усмотре нию сторон.   

По смыслу п. 1 ст. 431.2 ГК РФ штра ф може т быть уста новле н в 

договоре  за  пре доста вле ние  другой стороне  не достове рных за ве ре ний  

об обстояте льства х, которые  име ют зна че ние  при за ключе нии, исполне нии 

или пре кра ще нии договора , (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), связа нных, в ча стности,  

с пре дме том договора , на личие м лице нзий, полномочиями на   за ключе ние  

договора  и фина нсовым состояние м.  

Не достове рными могут ока за ться за ве ре ния со стороны ка к 

поста вщика , та к и покупа те ля (на приме р, за ве ре ния покупа те ля о на личии 

де йствите льных полномочий у лица , который буде т осуще ствлять прие мку 

това ра  в ука за нном ме сте ; за ве ре ния поста вщика  о на личии на  скла де  в 

не обходимом а ссортиме нте  това ра , готового к отгрузке ,).   
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Стороны договора  впра ве  уста новить любой ра зме р штра фа , но, ка к и 

в случа е  с не устойкой, сле дуе т уче сть, что суд може т снизить ра зме р 

не устойки при е ё явной не сора зме рности после дствиям на руше ния 

обяза те льства  (ст. 333 ГК РФ).  Е сли условие  о ра зме ре  штра фа  не  

согла сова но, то счита е тся, что не  согла сова но условие  о не устойке . Ка к 

сле дствие , постра да вша я сторона  не  впра ве  взыска ть штра ф со стороны, 

котора я на рушила  обяза те льства 42.  

Де не жна я сумма , подле жа ща я упла те  должником за  ка ждый 

конкре тный пе риод просрочки (ча с, де нь, ме сяц или и т.п.) просрочки 

исполне ния обяза те льства  − это пе ня. При уста новле нии пе ни нужно 

опре де лить на числяе мый за  ка ждый пе риод просрочки ра зме р.   

Е сли не  уста новле но, что пе ня взима е тся за  ка ждый де нь просрочки, 

она  буде т опре де ле на  ка к е диновре ме нный штра ф, и пе ня може т быть 

взыска на  только за  один де нь просрочки.  

Основа ниями для на числе ния пе ни являются:   

− на руше ние  срока  поста вки па ртии това ра ;   

− не соблюде ние  срока  опла ты това ра , в том числе  срока  вне се ния 

пре допла ты;   

− на руше ние  срока  устра не ния выявле нных не доста тков това ра  или 

на  возме ще ние  за тра т са мостояте льно устра нивше го не доста тки 

покупа те ля;   

− не соблюде ние , в случа е  отка за  покупа те ля от това ра  по 

уста новле нным в за коне  или договоре  причина м, срока  возвра та  де не жных 

сре дств за  това р;   

− не допоста вка  това ра ;   

− простой тра нспорта  (конте йне ра ), в которых поста вле н това р, под 

погрузкой (ра згрузкой) све рх уста новле нного срока ;   

− не исполне ние  в срок любого иного обяза те льства .  

                                                           
42 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2011 по делу N А585588/2010 
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Стороны впра ве  уста новить любой ра зме р пе ни, но сле дуе т уче сть, 

что суд може т снизить ра зме р пе ни, е сли сочте т е го явно не сора зме рным 

после дствиям на руше ния обяза те льства  (ст. 333 ГК РФ).   

Ра зме р пе ни може т быть выра же н в проце нта х от суммы 

не исполне нного обяза те льства  или в тве рдой де не жной сумме . Пе ня 

на числяе тся на  сумму не исполне нного или не на дле жа ще  исполне нного 

обяза те льства . Огра ничить, при уста новле нии пе ни, е го ра зме р можно, 

опре де лив пре де льный ра зме р (на приме р, не  боле е  че м 7% от суммы 

за долже нности). Другой способ огра ниче ния ра зме ра  пе ни − уста новить 

пре де льный срок взима ния (на приме р, не  боле е  тре х ме сяце в с моме нта  

на ступле ния срока  поста вки (опла ты) това ра ). Е сли в договоре  не  

уста новле н пре де льный ра зме р пе ни, то она  буде т взыска на  полностью и 

ра ссчита на , исходя из условий, согла сова нных в договоре , до моме нта  

исполне ния обяза те льства .  

Уста новле ние  в договоре  пре де льного ра зме ра  пе ни не  лиша е т суд 

пра ва  снизить е е  ве личину, е сли он сочте т ра зме р пе ни не сора зме рным 

после дствиям на руше ния обяза те льства  (ст. 333 ГК РФ). Е сли не  

уста новле н пре де льный срок выпла ты пе ни за  не допоста вку или просрочку 

поста вки, пе ня за  просрочку поста вки това ра  подле жит на числе нию до 

моме нта  фа ктиче ской поста вки, в пре де ла х обяза нности восполнить 

не допоста вку (ст. 521 ГК РФ).   

Суды ука зыва ют, что согла сно п. 1 ст. 511 ГК РФ поста вщик обяза н 

произве сти допоста вку това ра  до оконча ния срока  де йствия договора , 

поэтому, по исте че нии этого срока , пре кра ща е тся на числе ние  пе ни за  

допуще нное  на руше ние . Но суще ствуе т и друга я позиция: е сли в договоре  

не  пре дусмотре но пре кра ще ние  обяза те льств сторон с исте че ние м срока  

де йствия договора , то в силу п. 3 ст. 425, п. 1 ст. 511, ст. 521 ГК РФ пе ня за  

просрочку поста вки подле жит на числе нию за  пе риод после  пре кра ще ния 

договора  поста вки.  
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В силу диспозитивности ст. 521 ГК РФ на числе ние  пе ни за  просрочку 

поста вки това ра  после  исте че ния срока  поста вки можно пре дусмотре ть в 

договоре . Суде бна я пра ктика  подтве ржда е т возможность уста новить 

условие  о том, что не устойка  на числяе тся после  исте че ния срока  поста вки. 

В силу п. 4 ст. 421 ГК РФ стороны впра ве  пре дусмотре ть на числе ние  

не устойки по исте че нии срока  договора  приме ните льно к другим 

основа ниям е е  взыска ния.  

Обяза те льства  сторон при ра сторже нии договора  пре кра ща ются, е сли 

иное  не  пре дусмотре но договором, за коном, или не  выте ка е т из суще ства  

обяза те льства  (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Сле дова те льно, пре кра ща ются, в 

ча стности, те  обяза те льства , суще ство которых не  пре дпола га е т их 

исполне ния после  ра сторже ния договора  (на приме р, обяза те льство по 

поста вке  това ра ).  

По обще му пра вилу при ра сторже нии договора  пе ня на числяе тся до 

моме нта  пре кра ще ния основного обяза те льства .  Соотве тстве нно, пе ня, 

уста новле нна я на  случа й не исполне ния или не на дле жа ще го исполне ния 

поста вщиком обяза нности поста вить това р, на числяе тся до да ты 

ра сторже ния договора .   

Суде бна я пра ктика  подтве ржда е т, что с поста вщика , который не  

поста вил това р или на рушил срок е го поста вки, покупа те ль впра ве  

взыска ть не устойку, на числе нную до да ты ра сторже ния договора . Стороны, 

руководствуясь п. 4 ст. 421 ГК РФ, впра ве  пре дусмотре ть в договоре  

не устойку за  не исполне ние  обяза нносте й, связа нных с после дствиями 

пре кра ще ния основного обяза те льства . Да нное  условие  буде т де йствова ть 

и после  пре кра ще ния этого обяза те льства 43. Соотве тстве нно, та ка я 

не устойка  може т на числяться за  ве сь пе риод просрочки исполне ния 

обяза нности, в том числе  и после  ра сторже ния договора . В ча стности, 

не устойкой возможно обе спе чить исполне ние  покупа те ле м 

                                                           
43 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7.   
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пре дусмотре нной ч. 2 ст. 491 ГК РФ обяза нности возвра тить не опла че нный 

това р.  

Договором сле дуе т пре дусмотре ть упла ту пе ни за  на руше ние  

обяза те льства  в це лом и ка ждой е го ча сти в отде льности: пе ня за  просрочку 

опла ты все го объе ма  и пе ня за  просрочку опла ты ка ждой па ртии 

пе ре да нного това ра ; пе ня за  просрочку поста вки все го объе ма  и пе ня за  

просрочку поста вки ка ждой па ртии това ра  или да же  ча сти па ртии.  

Е сли не  уста новле на  пе ня за  не исполне ние  ча сти обяза те льства , то 

пе ня должна  быть упла че на  за  не исполне ние  обяза те льства  в це лом и 

покупа те ль не  сможе т взыска ть пе ню за  просрочку поста вки па ртии или 

ча сти па ртии това ра . Стороны могут выбра ть, в ка че стве  отве тстве нности 

за  на руше ние  обяза те льств и способа  обе спе че ния исполне ния 

обяза те льств по договору, не  только упла ту де не жных сре дств, но и 

пе ре да чу иного имуще ства .  

Диспозитивность ст. 329 ГК РФ, позволяе т сторона м пре дусмотре ть 

способы обе спе че ния исполне ния обяза те льств помимо уста новле нных в 

ста тье . Та кой способ обе спе че ния исполне ния обяза те льств в юридиче ской 

лите ра туре  на зыва ют "ве щной не устойкой", "това рной не устойкой" или 

"не устойкой в не  де не жной форме "44. 

 В силу ст. 330 ГК РФ, опре де ляюще й не устойку ка к де не жную 

сумму, приме не ние  этих на име нова ний носит условный ха ра кте р45.  

Согла сно п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 329 ГК РФ стороны в опре де ле нии 

имуще ства , пе ре да ва е мого при на руше нии договорного обяза те льства , не  

огра ниче ны. По согла ше нию сторон в ка че стве  не устойки може т быть 

на зва но иное  имуще ство, опре де ляе мое  родовыми призна ка ми. К та кому 

способу обе спе че ния приме няются положе ния ст. ст. 329 - 333 ГК РФ46. 

Согла сно п. 1 ст. 330 ГК РФ не устойка  може т быть уста новле на  в виде  

                                                           
44 Новикова А.А. Неденежная неустойка: теоретические и практические проблемы применения//Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2011, N 2 
45 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. С.32 
46 п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
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штра фа  или пе ни. Соотве тстве нно, ра зме р не де не жного пре доста вле ния 

може т опре де ляться либо количе ством ве ще й, уста новле нным за ра не е  и 

пе ре да ва е мых е диновре ме нно, либо ука за ние м количе ством ве ще й, 

подле жа щих пе ре да че  за  ка ждый де нь просрочки.  

Сторона м сле дуе т уста новить на име нова ние  и количе ство того, что в 

случа е  на руше ния обяза те льства  буде т пе ре да но. Е сли стороны 

пре дусмотре ли пе ре да чу ве ще й, опре де ле нных родовыми призна ка ми, суд 

впра ве  уме ньшить их количе ство на  основа нии ст. 333 ГК РФ.  Позиции 

Пле нума  ВА С РФ уста на влива ют, что стороны впра ве  согла сова ть условие  

о том, что обяза те льства  могут быть пре кра ще ны за че том встре чных 

не однородных тре бова ний47.                                        

Сле дова те льно, пе ре да ва е мое  при на руше нии договора  должником 

имуще ство ("това рна я не устойка ") та кже  може т являться пре дме том 

за че та , в том числе , е сли встре чное  тре бова ние  являе тся де не жным.  Е сли 

да нное  условие  не  уста новле но, кре дитор може т потре бова ть упла ты 

проце нтов на  сумму долга  (ст. 395 ГК РФ) и возме ще ния убытков (ст. ст. 15, 

393 ГК РФ), е сли друга я сторона  на рушила  договорные  обяза те льства .  

Проце нты, на числяе мые  по ст. 395 ГК РФ, являющие ся ме рой 

отве тстве нности за  на руше ние  обяза те льств, могут быть взыска ны в 

случа ях не пра воме рного уде ржа ния де не жных сре дств, уклоне ния от их 

возвра та , и иной просрочки в упла те  и взима ются не за висимо от того, 

уста новле ны они договором или не т. Е сли пе ре да нный това р не  опла че н 

вовре мя, поста вщик впра ве  взыска ть проце нты, пре дусмотре нные  ст. 395 

ГК РФ (п. 3 ст. 486, п. 4 ст. 488 ГК РФ). Кроме  того, на  сумму де не жного 

обяза те льства  за  пе риод пользова ния де не жными сре дства ми могут 

на числяться за конные  проце нты.  

Положе ния о на числе нии проце нтов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ 

приме няются к договора м, за ключе нным после  1 июня 2015 г. Поста вщик, 

при за де ржа нии покупа те ле м опла ты поста вле нного това ра , впра ве  
                                                           
47 п. 4   Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16. 
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взыска ть проце нты за  пользова ние  чужими де не жными сре дства ми, (п. 3 ст. 

486, п. 4 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ). Покупа те ль впра ве  взыска ть та кие  

проце нты в сле дующих случа ях: поста вщик не  ве рнул пре допла ту в 

порядке , уста новле нном п. 1 ст. 466, п. п. 1 и 3 ст. 468, п. 2 ст. 475 и п. 2 ст. 

480 ГК РФ, поста вщик не  поста вил това р, пре два рите льно опла че нный 

покупа те ле м (п. 4 ст. 487 ГК РФ). Покупа те ль не  може т на ряду с 

договорной не устойкой за  просрочку пе ре да чи това ра  тре бова ть упла ты 

проце нтов по ст. 395 ГК РФ на  основа нии п. 4 ст. 487 ГК РФ, е сли он не  

пре дъявлял поста вщику тре бова ние  о возвра те  а ва нса . Та кой подход в 

суде бной пра ктике  обусловле н те м, что до пре дъявле ния тре бова ния 

возвра тить а ва нс, де не жное  обяза те льство у поста вщика  не  возника е т, и он 

счита е тся должником только по обяза те льству пе ре да ть опла че нный това р.  

Суде бна я пра ктика  подтве ржда е т, просрочка  пе ре да чи 

пре два рите льно опла че нного това ра  не  да е т покупа те лю пра во, на ряду с 

договорной не устойкой, взыска ния проце нтов на  сумму а ва нса , е сли он не  

тре бова л е го возвра та .  

За кон допуска е т возможность изме нить договором не которые  е го 

положе ния, ка са ющие ся упла ты проце нтов, пре дусмотре нных  

ст. 395 ГК РФ, в ча стности: ра зме р проце нтов; пе риод их взима ния.  

Пра вило опре де ле ния ра зме ра  проце нтов, на числяе мых на  сумму 

долга , уста новле но п. 1 ст. 395 ГК РФ. Оно изме нялось два жды:  

с 1 июня 2015 г. и с 1 а вгуста  2016г. Пра вило, используе мое  для 

опре де ле ния ра зме ра  проце нтов, за висит от пе риода , в котором допуще на  

просрочка . К та кому выводу можно прийти, руководствуясь  

п. 1 ст. 395 ГК РФ в ре да кциях до и с 1 июня 2015 г., и с 1 а вгуста  2016 г., а  

та кже  подходом, изложе нным Пле нумом Ве рховного Суда  РФ в  

п. 83 Поста новле ния от 24.03.2016 N 7. До 1 июня 2015 г. при ра сче те  

проце нтов приме няе тся уче тна я ста вка  ба нковского проце нта , 

суще ствова вша я в ме сте  жите льства  кре дитора  на  де нь исполне ния 

де не жного обяза те льства  или е го соотве тствующе й ча сти, е сли за коном 
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или договором не  пре дусмотре н иной ра зме р проце нтов (п. 1 ст. 395 ГК РФ 

в ре д. до 1 июня 2015 г.).  

С 1 а вгуста  2016 г.  по ст. 395 ГК РФ в пе риод просрочки приме няе тся 

ключе ва я ста вка  Ба нка  России, де йствова вша я в соотве тствующие  

пе риоды, е сли за коном или договором не  уста новле н иной ра зме р 

проце нтов (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Ме сто на хожде ния юридиче ского лица  

опре де ляе тся ка к ме сто е го жите льства . При на руше нии де не жного 

обяза те льства  по договору, выте ка юще му из де яте льности филиа ла  и 

за ключе нному ра ботником филиа ла  от име ни орга низа ции-кре дитора , 

ра сче т проце нтов производится исходя из ста вок для фе де ра льного округа  

по ме сту на хожде ния филиа ла  на  моме нт за ключе ния. В том случа е , е сли 

ме сто жите льства  кре дитора  ра сположе но за  пре де ла ми Российской 

Фе де ра ции, приме няются ста вки, сложившие ся в фе де ра льном округе  по 

ме сту на хожде ния суда , который ра ссма трива е т спор.  

Формула  ра сче та  суммы проце нтов:  

 

 

Сумма  

проце нтов = 

Сумма  долга    Х 
Ста вка  

проце нта  % 

 

Х 
Количе ство дне й 

просрочки 

  
Количе ство дне й в году 

 

 

 Стороны впра ве  согла сова ть отличный от уста новле нного в за коне  

ра зме р проце нтов, на числяе мых на  сумму долга , ука за в е го в договоре   

(п. 1 ст. 395 ГК РФ). Стороны не  должны уста на влива ть ра зме р проце нтов, 

зна чите льно пре выша ющий пре дусмотре нный за коном. Е сли сумма  

проце нтов по договору явно не сора зме рна  после дствиям на руше ния 

обяза те льств, суд по за явле нию должника  може т уме ньшить их, но не  

ме не е  че м до суммы, ра ссчита нной на  основа нии ста вки, котора я ука за на  в 

п. 1 ст. 395 ГК РФ (п. 6 ст. 395 ГК РФ). Суд уме ньша е т сумму проце нтов 
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только при на личии за явле ния должника , да же  е сли после дний не  

осуще ствляе т пре дпринима те льскую де яте льность. Да нный вывод основа н 

на  том, что к ра зме ру проце нтов, взыскива е мых по ст. 395 ГК РФ, 

положе ния ст. 333 ГК РФ об уме ньше нии ра зме ра  не устойки по обще му 

пра вилу не  приме няются.48 По обще му пра вилу проце нты на  сумму долга  

взима ются по де нь е го упла ты кре дитору (п. 3 ст. 395 ГК РФ).  

Стороны впра ве  огра ничить отве тстве нность должника  путе м 

уста новле ния ме не е  продолжите льного пе риода  просрочки, за  который 

упла чива ются проце нты (п. 3 ст. 395 ГК РФ). Може т быть, на приме р, 

уста новле но условие  взима ния проце нтов до ка кого-либо моме нта , 

на ступа юще го ра ньше  срока  пога ше ния за долже нности пе ре д кре дитором. 

Е сли не  уста новле н срок пе риод взима ния проце нтов по ст. 395 ГК РФ,  

то е го оконча ние  совпа да е т с дне м упла ты сре дств кре дитору, е сли боле е  

короткий срок не  уста новле н за коном или иными пра вовыми а кта ми  

(п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом де нь фа ктиче ского исполне ния обяза те льства  

включа е тся в пе риод ра сче та  проце нтов49. 

 
 
 

§2.3 Исполне ние  договора  поста вки 
 
 

При изуче нии эта пов за ключе ния и исполне ния договора , можно 

сде ла ть вывод, что исполне ние , хотя и являе тся за ве рша юще й ста дие й 

пра ктиче ски любого договора , но име нно на  не е  на пра вле ны же ла ния и 

воля сторон, поскольку договор за ключа е тся ра ди ре зульта та , получа е мого 

от е го исполне ния. С моме нта  за ключе ния договора  ме жду сторона ми 

возника ют обяза те льства , в силу которого одно лицо (или не сколько лиц) 

име е т пра во тре бова ть от другого лица  (или не скольких других лиц) 

сове рше ния опре де ле нного де йствия либо возде ржа ния от сове рше ния 

                                                           
48 п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
49 п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. 
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ка кого-либо де йствия. Основной це лью уча стников договорного отноше ния 

являе тся ре а лиза ция инте ре сов, которые  они пре сле дова ли при за ключе нии 

договора , т.е . е го исполне ние . При этом пове де ние  должника  должно 

полностью соотве тствова ть все м условиям обяза те льства , опре де ле нным 

договором, за коном либо иным пра вовым а ктом, а  при их отсутствии - 

обыча ям де лового оборота .  

Договор поста вки не  являе тся исключе ние м. Поэтому пра ктиче ски 

ка ждое  де йствие  поста вщика , на пра вле нное  на  исполне ние  договора , 

приобре та е т юридиче скую зна чимость и должно быть воле вым (на пра вле но 

на  выполне ние  име юще йся обяза нности) и пра воме рным,  

т.е . соотве тствова ть уста новле нным положе ниям за конода те льства , либо 

обыча ям де лового оборота . В совокупности да нные  тре бова ния, 

формулирующие  порядок и условия исполне ния, обра зуют принцип 

на дле жа ще го исполне ния договорного обяза те льства . 

Этот принцип довольно ча сто используе тся в ГК РФ и договорной 

пра ктике . Та к, согла сно ст. 309 ГК РФ обяза те льства  должны исполняться 

на дле жа щим обра зом, т.е . соотве тствова ть условиям обяза те льства  и 

тре бова ниям за кона , иным пра вовым а кта м, а  при отсутствии та ких 

условий - тре бова ниям обыча е в де лового оборота  или иным обычно 

пре дъявляе мым тре бова ниям. В на учной лите ра туре  ука за нна я 

совокупность тре бова ний име нуе тся ка к принцип на дле жа ще го исполне ния 

либо договорной дисциплины, соблюде ние  которой пре дпола га е т 

не обходимость точного и свое вре ме нного исполне ния сторона ми договора  

все х своих обяза нносте й. 

На ряду с те м, что исполне ние  должно быть на дле жа щим, тре буе тся, 

чтобы оно было ре а льным. Ре а льное  исполне ние  обяза те льства  

выра жа е тся пре жде  все го в сове рше нии или возде ржа нии от сове рше ния 

де йствий, соста вляющих е го пре дме т.  
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Принцип ре а льного исполне ния обяза те льства  в больше й ме ре  

способствуе т укре пле нию договорной дисциплины и, ка к сле дствие , 

ста бильности гра жда нского оборота .  

По обще му пра вилу лицо, которое  при осуще ствле нии 

пре дпринима те льской де яте льности не  исполнило или не на дле жа щим 

обра зом исполнило обяза те льство, не се т отве тстве нность не за висимо от 

на личия вины, освобожда е тся от отве тстве нности, е сли дока же т, что 

на дле жа ще е  исполне ние  ста ло не возможным всле дствие  обстояте льств 

не пре одолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), которые  ина че  на зыва ют форс-

ма жорными обстояте льства ми. За кон или договор могут пре дусмотре ть 

иное . Сторона  договора  поста вки, котора я, на приме р, не  исполнила  

обяза те льство в уста новле нный срок, не  не се т отве тстве нности, е сли 

дока же т, что не возможность на дле жа ще го исполне ния на ступила  в 

ре зульта те  форс-ма жорных обстояте льств. Условие  об освобожде нии от 

отве тстве нности в связи с форс-ма жорными обстояте льства ми може т быть 

включе но в договор. Е го на зыва ют условие м о форс-ма жоре . Стороны 

впра ве  ука за ть пе ре че нь форс-ма жорных обстояте льств. При опре де ле нии 

пе ре чня форс-ма жорных обстояте льств, а  та кже  при дока зыва нии фа кта  их 

на ступле ния сле дуе т учитыва ть подход, сформулирова нный в 

Поста новле нии Пре зидиума  ВА С РФ от 21.06.2012 N 3352/12. Юридиче ска я 

ква лифика ция форс-ма жорного обстояте льства  возможна  только при 

одновре ме нном на личии чре звыча йности и не пре дотвра тимой.  

При этом чре звыча йность понима е тся ка к исключите льность, выход 

за  пре де лы норма льного, что не  относится к жизне нному риску и не  може т 

быть учте н ни при ка ких обстояте льства х. 

На  мой взгляд, не обходимо вне сти изме не ния в отде льные  ста тьи ГК 

РФ, на пра вле нные  на  сове рше нствова ние  за конода те льного ре гулирова ния 

договора  поста вки. 
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Пе рвое  пре дложе ние  ка са е тся односторонне го изме не ния условий 

договора  поста вки. Изме не ние  гра жда нско-пра вового договора  може т быть 

осуще ствле но двумя ра зличными способа ми:   

1) на пра вле ние м изме не нных условий договора ;   

2) ча стичным отка зом от условий договора .   

Ука за нные  способы изме не ния договора , на  мой взгляд, 

не прие мле мы, ка к не  соотве тствующие  природе  пра вовой конструкции 

договора  поста вки.  Ст. 523 ГК РФ, уста на влива юща я пра во в 

односторонне м порядке  изме нить условия договора , в случа е  

суще стве нного на руше ния е го условий другой стороной, противоре чит  

п. 1 ст. 420 ГК РФ, котора я опре де ляе т договор ка к согла ше ние  сторон.  

Кроме  того, в силу свое го на зва ния ст. 523 ГК РФ должна  соде ржа ть только 

нормы, которые  ре гулируют пра воотноше ния сторон при односторонне м 

отка зе  от исполне ния договора . Для устра не ния да нного противоре чия, 

пра во в односторонне м порядке  изме нить условия договора  сле дуе т 

исключить из соде ржа ния п.п. 1 и 4 ст. 523 ГК РФ.  

Пре дла га е тся сле дующа я ре да кция п. 1 ст. 523 ГК РФ:  

«1. Односторонний отка з от исполне ния договора  поста вки (полностью или 

ча стично) допуска е тся в случа е  суще стве нного на руше ния договора  одной 

из сторон (а бза ц че тве ртый пункта  2 ста тьи 450)» и п. 4 ст. 523 ГК РФ:  

«4. Договор поста вки счита е тся ра сторгнутым с моме нта  получе ния одной 

стороной уве домле ния другой стороны об односторонне м отка зе   

от исполне ния договора  полностью или ча стично, е сли иной срок 

ра сторже ния не  пре дусмотре н в уве домле нии либо не  опре де ле н 

согла ше ние м сторон».  

Сле дующе е  пре дложе ние  ка са е тся противоре чия норм все  той же   

ст. 523 ГК РФ и ст.515 ГК РФ, ка са ющие ся основа ний возникнове ния пра ва  

сторон на  односторонний отка з от исполне ния договора  поста вки.  

Из п. 1 ст. 523 ГК РФ сле дуе т, что ука за нное  пра во возника е т у поста вщика  

в случа е  суще стве нного на руше ния договора  получа те ле м, а  в  
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п. 3 ст. 523 ГК РФ на руше ние  пре дпола га е тся суще стве нным в случа ях 

не однокра тного на руше ния сроков опла ты това ров или не однокра тной не  

выборки това ров. Ключе вым являе тся те рмин «не однокра тный», который, 

по логике , являе тся числовым пока за те ле м и озна ча е т число, больше е  

«однокра тного» (одного, т.е . е диницы). Другими слова ми, на руше ние  

ста новится суще стве нным в случа е  повторного на руше ния. Из п.2 ст.515 

сле дуе т, что при однокра тной не выборке  това ров у поста вщика  возника е т 

пра во на  односторонний отка з, что вступа е т в противоре чие  с норма ми  

п. 1 и п. 3 ст. 523 ГК РФ.  

В це лях устра не ния ука за нного противоре чия п.2 ст.515 ГК РФ с  

п. 1 и п. 3 ст. 523 ГК РФ пре дла га е тся из п. 2 ст. 515 исключить слова  

«отка за ться от исполне ния договора  либо» и изложить п. 2 ст. 515  

в сле дующе й ре да кции:  

«2. Не  выборка  покупа те ле м (получа те ле м) това ров в уста новле нный 

договором поста вки срок, а  при е го отсутствии в ра зумный срок после  

получе ния уве домле ния поста вщика  о готовности това ров да е т поста вщику 

пра во потре бова ть от покупа те ля опла ты това ров».  

Сле дующе е  пре дложе ние  ка са е тся не опре де ле нности условия срока  

поста вки. Пола га я, что срок поста вки сле дуе т призна ть суще стве нным 

условие м договора  поста вки. Это выте ка е т из противоре чивой суде бной 

пра ктики и зна чите льно изме нившихся, с моме нта  принятия второй ча сти 

ГК РФ, экономиче ских условий (усиле ние  же сткой конкуре нции, когда  

пре дложе ние  пре выша е т спрос), диктующих не обходимость 

за конода те льно уста новить суще стве нность условия о сроке  (срока х) 

поста вки. В це лях е диного понима ния за кона  и однозна чной пра ктики е го 

приме не ния, с уче том, что нормы § 1 гла вы 30 ГК РФ ра спростра няются на  

все  виды договора  купли-прода жи пре дла га е тся изложить п. 3 ст. 455 ГК 

РФ в сле дующе й ре да кции: «3.Условие  договора  купли-прода жи о това ре  

счита е тся согла сова нным, е сли договор позволяе т опре де лить 

на име нова ние , количе ство това ра  и сроки е го пе ре да чи».  
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Сле дующе е  пре дложе ние  ка са е тся бе зопа сности пре дме та  договора  

поста вки. Не доста точно отра же ны в ГК РФ нормы, ре гулирующие  ка че ство 

поста вляе мого това ра  и не т норм, ре гулирующих е го бе зопа сность. 

Госуда рство не доста точно эффе ктивно используе т пра во контроля орга нов, 

которые  осуще ствляют а удит и се ртифика цию систе м ка че ства   

и бе зопа сности продукции. Се годня приме не ние  систе м ка че ства   

и бе зопа сности продукции осуще ствляе тся большинством производите ле й 

на  добровольной основе , котора я не  исключа е т злоупотре бле ний.  Е сли 

ка че ство това ра  опре де ляе т сте пе нь е го соотве тствия свойства м  

и це ле вому на зна че нию, уста новле нным за коном или согла сова нным 

сторона ми договора , то бе зопа сность това ра  опре де ляе т совокупность е го 

свойств, га ра нтирующих, что това р не  не се т опа сность для потре бите ля, 

е сли он используе т е го по на зна че нию. Ста тья 469 ГК РФ ре гла ме нтируе т 

тре бова ния, пре дъявляе мые  к ка че ству поста вляе мого това ра . 

Пре дла га е тся доба вить тре бова ние  е го бе зопа сности, изложить  

п. 1 ст. 469 ГК РФ в сле дующе й ре да кции: «1. Прода ве ц обяза н пе ре да ть 

покупа те лю това р, ка че ство и бе зопа сность которого соотве тствуют 

договору купли-прода жи.» 
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ГЛА ВА  Ш ОСОБЕ ННОСТИ ПРА ВОВОГО РЕ ГУЛИРОВА НИЯ 
ДОГОВОРА  ПОСТА ВКИ ТОВА РОВ ДЛЯ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ                         

И ГОСУДА РСТВЕ ННЫХ НУЖД 
 
 
 

§ 3.1. Особе нности за ключе ния договора  поста вки для муниципа льных                  

и госуда рстве нных нужд. 

 
 
Пре жде , че м обра титься к договору поста вки това ров для 

госуда рстве нных и муниципа льных нужд, уме стно отме тить ва жность 

понятия госуда рстве нного контра кта  на  та кую поста вку. С этой це лью 

сле дуе т обра титься к ст. 526 ГК РФ, в которой говорится, что по 

госуда рстве нному или муниципа льному контра кту на  поста вку това ров для 

госуда рстве нных или муниципа льных нужд поста вщик обязуе тся 

пе ре да ва ть това ры госуда рстве нному за ка зчику либо по е го ука за нию 

иному лицу, а  госуда рстве нный за ка зчик обязуе тся обе спе чива ть опла ту 

поста вле нных това ров. Понятие  «госуда рстве нный» уста на влива е т уча стие  

госуда рства  в договорных отноше ниях, большую зна чимость поста вок 

това ров и ока за ния услуг для госуда рстве нных нужд. Ва жными 

за конода те льными а кта ми, которые  ре ша ют вопросы ра зме ще ния за ка зов, 

не обходимых госуда рству, а  та кже , и для муниципа лите тов, являются За кон 

о за купка х № 44-ФЗ от 05.04.2013г.  и № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

Осуще ствле ние  норма тивного пра вового ре гулирова ния в обла сти 

муниципа льных и госуда рстве нных нужд счита е тся компле ксом, который 

включа е т в се бя источники, и нормы публичного пра ва  и ча стного пра ва . 

Гла вным пра вовым а ктом ча стного ха ра кте ра  являе тся ГК РФ.  

В силу ч.1 ст.34 За кона  №44-ФЗ50 контра кт за ключа е тся на  условиях, 

ука за нных в изве ще нии о за купке  или пригла ше нии принять уча стие   

                                                           
50 Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская 
газета. 2013.№80 
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в опре де ле нии поста вщика , докуме нта ции о за купке , за явке , 

оконча те льном пре дложе нии уча стника  за купки. 

Ч.11 ст.34 За кона  №44-ФЗ пре дусмотре но соста вле ние  библиоте ки 

типовых контра ктов, типовых условий контра ктов, котора я должна  быть 

ра зме ще на  в Е ИС. Порядок их ра зра ботки опре де ляе тся Пра вите льством 

РФ. В на стояще е  вре мя та кой порядок не  утве ржде н, в связи с че м 

подле жит приме не нию ч.6 ст.112 За кона  №44-ФЗ, согла сно которой 

за ка зчики са мостояте льно ра зра ба тыва ют прое кты контра ктов до принятия 

соотве тствующе го Поста новле ния Пра вите льства  РФ. Одна ко, после  того 

ка к порядок буде т утве ржде н и в Е ИС будут ра зме ще ны типовые  

контра кты и их типовые  условия, са мостояте льно ра зра бота нные  типовые  

формы не  должны использова ться (ч.9 ст.112 За кона  №44-ФЗ). 

Сре ди условий контра кта  можно выде лить обяза те льные , т.е . те , 

которые  должны быть отра же ны в ка ждом контра кте  и дополните льные , 

которые  могут быть вне се ны в контра кт по ре ше нию за ка зчика . 

Ра ссмотрим обяза те льные  условия договора  поста вки. Пре жде  все го, 

любой договор (контра кт) долже н соде ржа ть согла ше ние  сторон по все м 

суще стве нным условиям. К их числу относятся условия о пре дме те  

договора , условия, которые  на зва ны в за коне  или иных пра вовых а кта х ка к 

суще стве нные  или не обходимые  для договоров да нного вида , а  та кже  все  

те  условия, относите льно которых по за явле нию одной из сторон должно 

быть достигнуто согла ше ние  (п.1 ст.432 ГК РФ). 

Условие  о пре дме те  контра кта  являе тся суще стве нным в силу 

прямого ука за ния за кона  (п.1 ст.432 ГК РФ) и, сле дова те льно, обяза те льно 

включа е тся в контра кт. Пре дме том контра кта  согла сно п.3 ч.1 ст.1 За кона  

№44-ФЗ являе тся поста вка  това ра . 

Та кже  обяза те льными для любого контра кта  являются сле дующие  

условия: 

− о тве рдой це не  контра кта ; 

− отве тстве нности за ка зчика  и поста вщика ; 
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− порядке  и срока х опла ты това ра , ра боты, услуги; 

− порядке  и срока х прие мки за ка зчиком това ров, ра бот, услуг; 

− пре доста вле нии обе спе че ния исполне ния контра кта . 

Кроме  того, ст.34 За кона  №44-ФЗ пре дусмотре ны условия контра кта , 

подле жа щие  обяза те льному включе нию только в опре де ле нных случа ях. 

Та кже  из соде ржа ния конкурсной докуме нта ции (докуме нта ции об 

а укционе , о прове де нии за проса  пре дложе ний, изве ще нии о прове де нии 

за проса  котировок) можно выявить иные  обяза те льные  условия, которые  

включа ются в контра кты отде льных видов. 

Пре дме том контра кта  на  поста вку това ров являются това ры, 

производимые  или за купа е мые  поста вщиком и приобре та е мые  за ка зчиком 

для удовле творе ния госуда рстве нных или муниципа льных нужд. 

В соотве тствии с ч.2 ст.34 За кона  №44-ФЗ це на  контра кта  являе тся 

тве рдой и опре де ляе тся на  ве сь срок исполне ния контра кта . Одна ко 

Пра вите льством РФ може т уста на влива ться возможность ука за ния це ны в 

орие нтировочном зна че нии либо в виде  формулы и ма ксима льного 

зна че ния. 

Основным фа ктором, влияющим на  це ну контра кта , за ключа е мого по 

итога м прове де ния торгов и за проса  котировок, являе тся опре де ляе ма я 

за ка зчиком ве личина , котора я на зыва е тся на ча льной (ма ксима льной) 

це ной контра кта . Та ка я це на  приводится в изве ще нии о за купке   

(п. 2 ст.42 За кона  №44-ФЗ). Она  опре де ляе тся и обосновыва е тся 

за ка зчиком с помощью одного или не скольких ме тодов, пе ре числе нных в 

ч.1 ст.22 За кона  №44-ФЗ. В ча стности, к та ким ме тода м относятся 

норма тивный, та рифный, ме тод сопоста вимых рыночных це н (а на лиз 

рынка ) и др. 

Оконча те льна я це на  контра кта  при прове де нии конкурса , а укциона , 

за проса  котировок и за проса  пре дложе ний опре де ляе тся по их итога м на  

основа нии за явки, пода нной побе дите ле м конкурса , а укциона , за проса  

котировок или за проса  пре дложе ний либо другим лицом, с которым 
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контра кт подле жит за ключе нию. Одна ко она  в любом случа е  не  може т 

пре выша ть на ча льную (ма ксима льную) це ну, уста новле нную за ка зчиком в 

соотве тствующе й докуме нта ции. 

Е сли за купка  осуще ствляе тся у е динстве нного поста вщика , контра кт 

долже н соде ржа ть ра сче т и обоснова ние  це ны контра кта . Кроме  того, 

та кое  обоснова ние  должно быть включе но за ка зчиком в докуме нта льно 

оформле нный отче т (ч.3, 4 ст.93 За кона  №44-ФЗ). 

Согла сно ч.4 ст.34 За кона  №44-ФЗ в контра кт обяза те льно 

включа е тся условие  об отве тстве нности за ка зчика  и поста вщика  за  

не исполне ние  либо не на дле жа ще е  исполне ние  обяза те льств, 

пре дусмотре нных контра ктом. 

За ка зчик не се т отве тстве нность в виде  не устойки (пе ни или штра фа ) 

за  просрочку исполне ния обяза те льства , а  та кже  в иных случа ях 

не исполне ния или не на дле жа ще го исполне ния обяза те льств, 

пре дусмотре нных контра ктом (ч.5 ст.34 За кона  №44-ФЗ). Пе ня на числяе тся 

за  ка ждый де нь просрочки исполне ния обяза те льства . Е е  ра зме р долже н 

быть опре де ле н контра ктом в ра зме ре  1/300 ста вки ре фина нсирова ния ЦБ 

РФ, уста новле нной на  де нь упла ты пе ни. Штра ф взима е тся за  

не на дле жа ще е  исполне ние  обяза те льства . Ра зме р штра фа  долже н быть 

уста новле н контра ктом в соотве тствии с порядком, опре де ле нным в 

Поста новле нии Пра вите льства  РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утве ржде нии 

Пра вил опре де ле ния ра зме ра  штра фа , на числяе мого в случа е  

не на дле жа ще го исполне ния за ка зчиком, поста вщиком обяза те льств, 

пре дусмотре нных контра ктом (за  исключе ние м просрочки исполне ния 

обяза те льств за ка зчиком, поста вщиком), и ра зме ра  пе ни, на числяе мой за  

ка ждый де нь просрочки исполне ния поста вщиком обяза те льства , 

пре дусмотре нного контра ктом». В ча стности, ра зме р штра фа  для за ка зчика  

пре дусмотре н в п. 5 ука за нного Поста новле ния. 

Поста вщик не се т отве тстве нность в виде  не устойки (пе ни или 

штра фа ) за  просрочку исполне ния обяза те льства , в том числе  
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га ра нтийного, а  та кже  в иных случа ях не исполне ния или не на дле жа ще го 

исполне ния обяза те льств (ч.6 ст.34 За кона  №44-ФЗ). Пе ня на числяе тся за  

ка ждый де нь просрочки обяза те льства  (ч.7 ст.34 За кона  №44-ФЗ). Е е  

ра зме р уста на влива е тся контра ктом согла сно порядку, ука за нному в п. п. 6, 

7, 8 Поста новле ния Пра вите льства  РФ от 25.11.2013 №1063. При этом 

ра зме р не  може т быть ме не е  1/300 де йствующе й на  да ту упла ты пе ни 

ста вки ре фина нсирова ния ЦБ РФ, котора я уме ньша е тся на  сумму, 

пропорциона льную объе му обяза те льств, фа ктиче ски исполне нных 

поста вщиком. Штра ф на числяе тся за  не исполне ние  или не на дле жа ще е  

исполне ние  обяза те льств (ч.8 ст.34 За кона  №44-ФЗ). Е го ра зме р 

опре де ляе тся контра ктом в виде  фиксирова нной суммы в соотве тствии  

с порядком, уста новле нным п. 4 Поста новле ния Пра вите льства  РФ от 

25.11.2013 №1063. 

В контра кт в обяза те льном порядке  включа е тся условие  о порядке  и 

срока х опла ты това ра , ра боты или услуги, а  та кже  о порядке  и срока х их 

прие мки за ка зчиком и оформле ния ре зульта тов та кой прие мки. 

Чтобы прове рить соотве тствие  пре доста вле нных поста вщиком 

ре зульта тов, пре дусмотре нных контра ктом, условиям контра кта , за ка зчик 

обяза н прове сти экспе ртизу (ч.3 ст.94 За кона  №44-ФЗ). За ка зчик впра ве  

прове сти экспе ртизу са мостояте льно (своими сила ми) либо привле чь к е е  

прове де нию экспе ртов и экспе ртные  орга низа ции. Е сли за купка  

осуще ствляе тся у е динстве нного поста вщика , в опре де ле нных случа ях 

привле че ние  экспе рта  или экспе ртной орга низа ции являе тся обяза те льным 

(ч.4 ст.94 За кона  №44-ФЗ). Кроме  того, иные  случа и обяза те льного 

прове де ния экспе ртизы экспе рта ми и экспе ртными орга низа циями могут 

быть уста новле ны Пра вите льством РФ. 

В контра кт обяза те льно должно включа ться тре бова ние  об 

обе спе че нии исполне ния контра кта . Одна ко пре дусмотре ны исключе ния, 

когда  тре бова ние  об обе спе че нии контра кта  уста на влива е тся по же ла нию 

за ка зчика  при осуще ствле нии за купки. 
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За ка зчик та кже  впра ве , но не  обяза н включить в контра кт тре бова ние  

об обе спе че нии в случа е , уста новле нном п. 2 ч.1 ст.93 За кона  №44-ФЗ, е сли 

только пра вовым а ктом, на  основа нии которого проводится да нна я за купка , 

не  уста новле на  обяза нность за ка зчика  включить ука за нное  тре бова ние . 

Кроме  того, тре бова ние  о вне се нии обе спе че ния для исполне ния 

контра кта  не  ра спростра няе тся на  поста вщиков, являющихся 

госуда рстве нными или муниципа льными ка зе нными учре жде ниями  

(ч.8 ст.96 За кона  №44-ФЗ). 

Способом обе спе че ния исполне ния контра кта  може т быть ба нковска я 

га ра нтия или вне се ние  де не жных сре дств на  ука за нный за ка зчиком сче т, 

на  котором в соотве тствии с за конода те льством РФ учитыва ются опе ра ции 

с поступа ющими е му сре дства ми. Выбор способа  прина дле жит поста вщику 

(подрядчику, исполните лю) (ч.3 ст.96 За кона  №44-ФЗ). 

Ряд условий могут быть включе ны в контра кт по ре ше нию за ка зчика .               

Не обходимо ра ссмотре ть эти условия подробне е . 

1. Условие  о возможности односторонне го отка за  от исполне ния 

контра кта . 

2. В контра кт може т быть включе но условие  о возможности 

односторонне го отка за  от е го исполне ния (ч.14 ст.34 За кона  №44-ФЗ). В 

этом случа е  согла сно ч.9 ст.95 За кона  №44-ФЗ за ка зчик впра ве  принять 

ре ше ние  об односторонне м отка зе  от исполне ния контра кта  по основа ниям, 

пре дусмотре нным Гра жда нским коде ксом РФ для односторонне го отка за  от 

исполне ния отде льных видов обяза те льств. Подрядчик впра ве  отка за ться от 

исполне ния контра кта  в односторонне м порядке , е сли в не м было 

пре дусмотре но пра во за ка зчика  на  односторонний отка з (ч.19 ст.95 За кона  

№44-ФЗ). 

3. Тре бова ния к га ра нтийному сроку и (или) объе му пре доста вле ния 

га ра нтий ка че ства  това ра , ра боты, услуги. 

Тре бова ния к использова нию поста вляе мого това ра , а  име нно: 

− о га ра нтийном обслужива нии; 
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− ра схода х на  эксплуа та цию това ра ; 

− обяза те льном монта же  и на ла дке  това ра ; 

− обуче нии лиц, осуще ствляющих использова ние  и обслужива ние  

това ра . 

За коном №44-ФЗ спе циа льных тре бова ний к сроку де йствия 

контра кта  не  уста новле но, в связи, с че м за ка зчик впра ве  опре де лить е го 

са мостояте льно. 

 Госуда рстве нный (муниципа льный) контра кт — гра жда нско-

пра вовой договор, пре дме том которого являются поста вка  това ра , 

выполне ние  ра боты, ока за ние  услуги (в том числе  приобре те ние  

не движимого имуще ства  или а ре нда  имуще ства ), за ключе нный 

госуда рстве нным (муниципа льным) за ка зчиком от име ни РФ, субъе кта  РФ, 

муниципа льного обра зова ния, бюдже тного учре жде ния для обе спе че ния 

госуда рстве нных (муниципа льных) нужд. 

В силу п. 1 ст.161 ГК РФ контра кт за ключа е тся в письме нной форме . 

При прове де нии эле ктронного а укциона  контра кт за ключа е тся в 

форме  эле ктронного докуме нта , подписа нного усиле нной эле ктронной 

подписью, посре дством е го ра зме ще ния в Е ИС ка ждой из сторон. 

Контра кт за ключа е тся по итога м прове де ния проце дуры опре де ле ния 

поста вщика . Способы опре де ле ния ре гла ме нтирова ны За коном №44-ФЗ.  

К ним относятся конкуре нтные  способы (конкурс, а укцион, за прос 

котировок и за прос пре дложе ний) и за купка  у е динстве нного поста вщика . 

Опре де ле ние  поста вщика  на чина е тся с ра зме ще ния изве ще ния  

об осуще ствле нии за купки либо в уста новле нных случа ях с на пра вле ния 

пригла ше ния принять уча стие  в опре де ле нии поста вщика  и за ка нчива е тся 

за ключе ние м контра кта . Опре де ле ние  поста вщика  — ча сть проце дуры 

осуще ствле ния за купки (п. 3 ст.3 За кона  №44-ФЗ). 

Способы опре де ле ния поста вщиков пе ре числе ны в ст.24               

За кона  №44-ФЗ: 

конкуре нтные  способы: 
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− конкурс (открытый, с огра ниче нным уча стие м, двухэта пный 

конкурс, за крытый конкурс, за крытый с огра ниче нным уча стие м, за крытый 

двухэта пный конкурс); 

− а укцион (эле ктронный а укцион, за крытый а укцион); 

− за прос котировок; 

− за прос пре дложе ний; 

Та кже  возможно осуще ствле ние  за купки у е динстве нного 

поста вщика . 

В соотве тствии с ч.5 ст.24 За кона  №44-ФЗ ре ше ние  о том, ка ким 

способом опре де лить поста вщика , принима е тся за ка зчиком по пра вила м, 

уста новле нным да нным За коном. В ча стности, в силу ч.2 ст.48  

За кона  №44-ФЗ за ка зчик все гда  долже н осуще ствлять за купку путе м 

прове де ния открытого конкурса  за  исключе ние м случа е в, 

пре дусмотре нных ст.ст.56, 57, 59, 72, 83, 84, 93 За кона  №44-ФЗ. 

Открытый конкурс пре дста вляе т собой конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика , при котором за ка зчик сообща е т информа цию о 

за купке  не огра ниче нному кругу лиц путе м ра зме ще ния в Е ИС изве ще ния о 

прове де нии та кого конкурса , конкурсной докуме нта ции; к уча стника м 

за купки пре дъявляются е диные  тре бова ния (ч.1 ст.48 За кона  №44-ФЗ). 

Все  не обходимые  условия поста вки това ров, выполне ния ра бот или 

ока за ния услуг и тре бова ния к ним ука зыва ются в конкурсной 

докуме нта ции. Прое кт контра кта  прила га е тся к конкурсной докуме нта ции 

и соста вляе т е е  не отъе мле мую ча сть (ч.2 ст.50 За кона  №44-ФЗ). 

Конкурс с огра ниче нным уча стие м — конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика , который отве ча е т сле дующим условиям: 

− информа ция о за купке  сообща е тся за ка зчиком не огра ниче нному 

кругу лиц путе м ра зме ще ния в Е ИС изве ще ния о прове де нии та кого 

конкурса  и конкурсной докуме нта ции; 
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− к уча стника м за купки пре дъявляются е диные  тре бова ния и 

дополните льные  тре бова ния; 

− побе дите ль опре де ляе тся из числа  уча стников за купки, проше дших 

пре дква лифика ционный отбор (ч.1 ст.56 За кона  №44-ФЗ). 

Конкурс с огра ниче нным уча стие м приме няе тся в уста новле нных  

ч.2 ст.56 За кона  №44-ФЗ случа ях, связа нных с на личие м у уча стника  

за купки опре де ле нной ква лифика ции для поста вки това ров, выполне ния 

ра бот, ока за ния услуг. 

Двухэта пный конкурс — конкуре нтный способ опре де ле ния 

поста вщика , к которому пре дъявляются сле дующие  тре бова ния: 

− информа ция о за купке  сообща е тся за ка зчиком не огра ниче нному 

кругу лиц путе м ра зме ще ния в Е ИС изве ще ния о прове де нии та кого 

конкурса  и конкурсной докуме нта ции; 

− к уча стника м за купки пре дъявляются е диные  тре бова ния либо 

е диные  и дополните льные  тре бова ния; 

− побе дите ле м призна е тся уча стник, который принял уча стие  в 

прове де нии обоих эта пов конкурса , проше л пре дква лифика ционный отбор 

на  пе рвом эта пе  в случа е  уста новле ния дополните льных тре бова ний и 

пре дложил лучшие  условия исполне ния контра кта   

(ч.1 ст.57 За кона  №44-ФЗ). 

Двухэта пный конкурс проводится при одновре ме нном соблюде нии 

сле дующих условий: конкурс проводится для за ключе ния контра кта  на  

прове де ние  на учных иссле дова ний, прое ктных ра бот, экспе риме нтов, 

изыска ний, на  поста вку иннова ционной и высокоте хнологиче ской 

продукции, эне ргосе рвисного контра кта , а  та кже  в це лях созда ния 

произве де ния лите ра туры или искусства , е го исполне ния (п. 1 ч.2 ст.57 

За кона  №44-ФЗ), а  та кже  не обходимо прове де ние  обсужде ния 

пре дложе ний уча стников в отноше нии объе кта  за купки (п. 2 ч.2 ст.57 

За кона  №44-ФЗ). 
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Эле ктронный а укцион — са мый популярный конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика , при прове де нии которого должны соблюда ться 

сле дующие  тре бова ния: 

− информа ция о за купке  сообща е тся за ка зчиком не опре де ле нному 

кругу лиц путе м ра зме ще ния в Е ИС изве ще ния о прове де нии а укциона  и 

докуме нта ции о не м; 

− к уча стника м за купки пре дъявляются е диные  тре бова ния и 

дополните льные  тре бова ния; 

− прове де ние  а укциона  обе спе чива е тся на  эле ктронной площа дке  е е  

опе ра тором (ч.1 ст.59 За кона  №44-ФЗ). 

При прове де нии эле ктронного а укциона  все  не обходимые  условия и 

тре бова ния, относящие ся к поста вка м това ров, выполне нию ра бот или 

ока за нию услуг, ука зыва ются за ка зчиком в докуме нта ции об а укционе . 

Прое кт контра кта , который пре дла га е тся за ключить по итога м 

прове де ния а укциона , прила га е тся к этой докуме нта ции и соста вляе т е е  

не отъе мле мую ча сть (ч.4 ст.64 За кона  №44-ФЗ). 

Контра кт за ключа е тся в форме  эле ктронного докуме нта , 

подписа нного усиле нной эле ктронной подписью, посре дством е го 

ра зме ще ния в Е ИС ка ждой из сторон (ч.2 — 7 ст.70 За кона  №44-ФЗ). 

В опре де ле нных случа ях контра кт за ключа е тся не  с побе дите ле м 

эле ктронного а укциона , а  с иным лицом. Та кое  возможно в сле дующих 

случа ях: е сли побе дите ль а укциона  призна е тся уклонившимся  

от за ключе ния контра кта . При этом за ка зчик впра ве  за ключить контра кт  

с уча стником а укциона , который пре дложил та кую же , ка к и побе дите ль, 

це ну контра кта  или пре дложе ние  о це не  контра кта , которого соде ржит 

лучшие  условия, сле дующие  после  условий, пре дложе нных побе дите ле м 

(ч.14 ст.70 За кона  №44-ФЗ). А  та кже  е сли эле ктронный а укцион призна н 

не состоявшимся по ра зличным основа ниям (ст.71 За кона  №44-ФЗ). 

За прос котировок пре дста вляе т собой конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика , при котором информа ция о за купа е мых для 
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обе спе че ния госуда рстве нных или муниципа льных нужд това ра х, ра бота х 

или услуга х сообща е тся не огра ниче нному кругу лиц путе м ра зме ще ния в 

Е ИС изве ще ния о прове де нии за проса  котировок; побе дите ле м призна е тся 

уча стник, пре дложивший на иболе е  низкую це ну контра кта . 

За прос пре дложе ний пре дста вляе т собой конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика , при котором информа ция о това ре , ра боте , 

услуге , за купа е мых для обе спе че ния госуда рстве нных или муниципа льных 

нужд, сообща е тся не огра ниче нному кругу лиц путе м ра зме ще ния в Е ИС 

изве ще ния о прове де нии за проса  пре дложе ний и докуме нта ции. 

Побе дите ле м призна е тся уча стник, на пра вивший оконча те льное  

пре дложе ние , которое  на илучшим обра зом соотве тствуе т уста новле нным 

за ка зчиком тре бова ниям к това ру, ра боте  или услуге  (ч.1 ст.83  

За кона  №44-ФЗ). 

За купка  у е динстве нного поста вщика  — не конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщика . 

Пе ре че нь случа е в, при которых за купка  може т осуще ствляться у 

е динстве нного поста вщика , уста новле н в ч.1 ст.93 За кона  №44-ФЗ. 

Ука за нна я норма  в отличие  от положе ний ст.55 За кона  №94-ФЗ о случа ях 

ра зме ще ния за ка за  у е динстве нного поста вщика  сформулирова на  

диспозитивно, что озна ча е т пра во за ка зчика  выбра ть конкуре нтный способ 

опре де ле ния поста вщиков в случа ях, пе ре числе нных в ч.1 ст.93 За кона  

№44-ФЗ. Исключе ние  (то е сть когда  за ка зчик не  впра ве , а  обяза н 

за ключить договор с е динстве нным поста вщиком) соста вляют случа и, когда  

за купка  путе м конкуре нтного способа  опре де ле ния поста вщика  призна на  

не состоявше йся (п. п. 24, 25 ч.1 ст.93 За кона  №44-ФЗ). 

Сроки и порядок за ключе ния контра кта  За коном №44-ФЗ не  

уста новле ны, за  исключе ние м случа е в, когда  контра кт за ключа е тся в 

ре зульта те  призна ния не состоявшимися конкуре нтных способов 

опре де ле ния поста вщика . В этом случа е  приме няются условия и порядок, 
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пре дусмотре нные  докуме нта цие й о за купке  (п. п. 24, 25 ч.1 ст.93  

За кона  №44-ФЗ). 

Гра жда нским коде ксом РФ пре дусмотре но, что для за ка зчика  

за ключе ние  контра кта  являе тся обяза те льным, е сли иное  не  уста новле но 

за коном (а бз. 2 п. 1 ст.527, ст.765 ГК РФ). 

За ка зчик в любой моме нт до за ключе ния контра кта  може т отка за ться 

от е го за ключе ния, е сли буде т обна руже но, что уча стник не  соотве тствуе т 

тре бова ниям, уста новле нным ч.1, 2 ст.31 За кона  №44-ФЗ, или уча стник 

пре доста вил не достове рную информа цию о свое м соотве тствии этим 

тре бова ниям (ч.9 ст.31 За кона  №44-ФЗ). 

Отка з за ка зчика  от за ключе ния контра кта  фиксируе тся в 

соотве тствующе м протоколе , ра зме ща е мом в Е ИС. Соста в све де ний 

протокола , сроки и порядок е го ра зме ще ния и на пра вле ния уча стнику 

опре де ле ны в ч.11 ст.31 За кона  №44-ФЗ. 

Лицо, с которым за ка зчик отка за лся за ключа ть контра кт, може т 

обжа лова ть отка з в порядке , уста новле нном За коном №44-ФЗ  

(ч.12 ст.31 на зва нного За кона ). 

После дствия, которые  вле че т за  собой призна ние  уча стника  

уклонившимся, та ковы: 

− за ка зчик впра ве  обра титься в суд с иском о возме ще нии убытков, 

причине нных уклоне ние м от за ключе ния контра кта  (ч.4 ст.54, ч.14 ст.70, 

ч.12 ст.78, ч.17 ст.83, ч.3 ст.91 За кона  №44-ФЗ); 

− информа ция об уча стнике  за носится в ре е стр не добросове стных 

поста вщиков (ч.2 ст.104); 

− де не жные  сре дства , вне се нные  им в ка че стве  обе спе че ния 

исполне ния контра кта , не  возвра ща ются (ч.13 ст.44 За кона  №44-ФЗ). 

Ре ше ние  вопроса  о возможности изме нить ра зра бота нный за ка зчиком 

прое кт контра кта  побе дите ле м или лицом, с которым подле жит 

за ключе нию контра кт, за висит от способа  опре де ле ния поста вщика . 
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Е динстве нным уча стником, которому согла сно За кону №44-ФЗ 

пре доста вле на  возможность пре дложить за ка зчику изме нить прое кт 

контра кта , являе тся побе дите ль эле ктронного а укциона . В силу ч.4 ст.70 

За кона  №44-ФЗ он впра ве  на пра вить за ка зчику протокол ра зногла сий по 

прое кту контра кта . Вме сте  с те м ха ра кте р за ме ча ний, которые  могут быть 

ука за ны в протоколе , огра ниче н: они должны ка са ться положе ний прое кта  

контра кта , которые  не  соотве тствуют изве ще нию о прове де нии 

эле ктронного а укциона , докуме нта ции о не м и за явке  на  уча стие  в 

а укционе . Срок для на пра вле ния протокола  ра зногла сий не  уста новле н, 

одна ко по смыслу ч.13 ст.70 За кона  №44-ФЗ он соста вляе т 13 дне й с 

моме нта  ра зме ще ния в Е ИС протокола  подве де ния итогов эле ктронного 

а укциона . 

В соотве тствии с изложе нным можно счита ть, что Фе де ра льный за кон 

44 – ФЗ доста точно подробно описа л проце дуру пла нирова ния, за ключе ния 

договоров и их исполне ния на  обе спе че ние  госуда рстве нных и 

муниципа льных нужд. 

За  после дние  годы систе ма  госза купок, осуще ствляе мых в ра мка х 

Фе де ра льного за кона  от 5 а пре ля 2013 г. № 44-ФЗ "О контра ктной систе ме  

в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для обе спе че ния госуда рстве нных и 

муниципа льных нужд", пре те рпе ла  суще стве нные  изме не ния. Не которые  

из них на ча ли де йствова ть в 2019 году – на приме р, ста ло обяза те льным 

прове де ние  конкурсов, за просов котировок и за просов пре дложе ний в 

эле ктронном виде , изме не ны пра вила  формирова ния пла нов-гра фиков 

за купок (исключе на  не обходимость соста вле ния пла нов за купок), уточне н 

порядок контроля в сфе ре  за купок, вве де н особый порядок за купок и 

исполне ния контра ктов в це лях ре а лиза ции на цпрое ктов и т. п. 

Эти и иные  корре ктировки прине сли положите льные  ре зульта ты – по 

да нным Е диной информа ционной систе мы в сфе ре  за купок, объе м 

госза купок в прошлом году уве личился на  15% (с 8,3 трлн руб. в 2018 году 

до 9,6 трлн руб. в 2019 году). Одна ко ФА С России ка к фе де ра льный орга н 
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исполните льной вла сти, уполномоче нный, в том числе , на  осуще ствле ние  

контроля (на дзора ) в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для обе спе че ния 

госуда рстве нных и муниципа льных нужд, не  на ме ре на  оста на влива ться на  

достигнутом и пла нируе т продолжить ра боту на д сове рше нствова ние м 

гла вного норма тивного пра вового а кта  по госза купка м. 

 
 
 

§ 3.2 Пробле мы пра вового ре гулирова ния договора  поста вки това ров для 

муниципа льных и госуда рстве нных нужд. 

 
 

Уста на влива я пра вила  за купок, госуда рство ста вит пе ре д собой 

не сколько за да ч. Помимо основной, за ключа юще йся в обе спе че нии 

госуда рстве нных и муниципа льных нужд, оно выполняе т ре гуляторную 

функцию, сопряже нную с ре а лиза цие й политики импортоза ме ще ния и 

подде ржкой оте че стве нного производите ля, ра звитие м конкуре нтной 

сре ды, иннова ционных те хнологий, не обходимостью эффе ктивного 

ра сходова ния бюдже тных сре дств и та к да ле е . Фе де ра льный за кон  

«О контра ктной систе ме  в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для 

обе спе че ния госуда рстве нных и муниципа льных нужд» от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ был принят в це лях пре се че ния злоупотре бле ний в за купочной 

сфе ре , ра звития свободной конкуре нции, повыше ния эффе ктивности 

использова ния бюдже тных сре дств и обе спе че ния сокра ще ние  бюдже тных 

сре дств при госуда рстве нных за купка х.  

За конода те ль сове рше нствова л норма тивно-пра вовую ба зу 

госуда рстве нных за купочных проце дур, что просма трива лось в 

соотве тствии нового за кона  основным пра вовым а кта м: Гра жда нскому, 

Бюдже тному, На логовому коде кса м. Та кие  за конотворче ские  инициа тивы 

пра вите льства  и де пута тов Госуда рстве нной Думы Фе де ра льного собра ния 

Российской Фе де ра ции уве нча лись успе хом — сокра тилось ма сса  
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подза конных а ктов фе де ра льного, ре гиона льного, ве домстве нного и 

ме жве домстве нного ха ра кте ра . 

Те м не  ме не е , в сфе ре  за купок суще ствуют ра зличные  пробле мы, 

выявляются многочисле нные  на руше ния. Та к, по ре зульта та м за купочной 

де яте льности 2019 года  обща я сумма  выявле нных на руше ний и 

не доста тков при поступле нии и использова нии сре дств бюдже тной систе мы 

по ре зульта та м Сче тной па ла ты РФ соста вила  1 865,6 млрд. рубле й51, в том 

числе , на руше ний при осуще ствле нии госуда рстве нных (муниципа льных) 

за купок. Всё это приводит к не обходимости да льне йше го компле ксного 

сове рше нствова ния ме ха низма  пра вового ре гулирова ния в сфе ре  за купок. 

За кон № 44-ФЗ де йствуе т не многим боле е  ше сти ле т, но за  это вре мя он 

подве рга лся изме не ниям боле е  сорока  ра з. Боле е  того, ка ждый год 

дополните льно появляе тся множе ство подза конных норма тивно-пра вовых 

а ктов, ре гулирующих да нные  пра воотноше ния. Помимо основного за кона , 

ре гулирующе го за купки, да нна я сфе ра  ре гла ме нтируе тся бе счисле нным 

множе ством подза конных норма тивно-пра вовых а ктов, большую ча сть из 

которых соста вляют поста новле ния Пра вите льства  РФ. Огромный ма ссив 

норма тивно-пра вовых докуме нтов, бе зусловно, порожда е т ряд пробле м: 

бе ссисте мное  их восприятие  гра жда на ми, трудности орие нтирова ния в 

большом объе ме  информа ции, отсле жива ния нововве де ний ука за нных 

а ктов. Боле е  того, «ра зброса нность» норм, ка са ющихся за купок, по 

многочисле нным норма тивно-пра вовым а кта м, а , за ча стую, е ще  и 

ра зличной отра сле вой прина дле жности, не избе жно порожда е т пробле му 

согла сова нности и вза имоде йствия та ких норм. Та кой подход за конода те ля, 

к сожа ле нию, не льзя на зва ть продума нным. 

Не т упорядоче нности и в официа льных позициях ра зличных ве домств, 

та к или ина че , связа нных с контра ктной систе мой. Ча ще  других положе ния 

За кона  № 44-ФЗ толкова ло Министе рство экономиче ского ра звития, 

                                                           
51 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/921/ (дата обращения 01.04.2020). 
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которое  до 25 а пре ля 2017 года  ре а лизовыва ло функции по выра ботке  

госуда рстве нной политики и норма тивно-пра вовому ре гулирова нию 

за купочной де яте льности для обе спе че ния публичных нужд. Не  являясь по 

свое й сути орга ном, на де ле нным полномочиями по ра зъясне нию 

за конода те льства  Российской Фе де ра ции, о че м Минэкономра звития не  

за быва ло упомянуть в ка ждом своём письме , да нное  ве домство, всё-та ки, 

формирова ло опре де ле нную пра ктику приме не ния за кона  о контра ктной 

систе ме . Име ли ме сто да же  ситуа ции, когда  Минэкономра звития вступа л в 

противоре чие  с са мим же  собой в письма х, опубликова нных в ра зное  

вре мя52. Помимо этого, Де па рта ме нт ра звития контра ктной систе мы 

не ре дко да ва л ра зъясне ния бе з согла сова ния с Фе де ра льной 

а нтимонопольной службой, которые  иногда  и противоре чили позиции 

после дне й. Не льзя не  упомянуть, что, будучи свое обра зным «ре гулятором» 

в сфе ре  госуда рстве нных за купок, министе рство при этом са мо 

пе риодиче ски на руша ло за кон о контра ктной систе ме .  

В Положе нии о Фе де ра льной а нтимонопольной службе , 

утве ржде нного поста новле ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 

30.06.2004 № 331, за  ФА С России и е ё те рриториа льными орга на ми 

за кре пле ны функции контроля в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для 

обе спе че ния госуда рстве нных и муниципа льных нужд и пра во принятия 

ре ше ний по жа лоба м уча стников ра зре ше ния за ка зов для госуда рстве нных 

(муниципа льных) нужд.  

В силу де йствия положе ний За кона  о за купка х и Коде кса  об 

а дминистра тивных пра вона руше ниях Российской Фе де ра ции 

уполномоче нные  должностные  лица  ФА С России и е ё те рриториа льных 

орга нов выносили:  

                                                           
52 Письма Минэкономразвития России от 04.03.2015 г. № Д28и-506 и от 03.08.2015 г. № Д28и-2286; письма 
от 12.01.2015 г. № Д28и-11, от 13.03.2015 г. № Д28и-592 и письмо от 22.02.2017 № Д28и-1228. 
[Электронный ресурс]. URL: http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-
minekonomrazvitiya-ot-04–03–2015-d28i-506.html (дата обращения 03.04.2020) 
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− ре ше ния о приоста новле нии за купочных проце дур до принятия 

ре ше ния уполномоче нными лица ми ФА С России по суще ству жа лобы;  

− ре ше ния об а ннулирова нии ре ше ний комиссий по за купка м 

За ка зчика , отме не  ре зульта тов торгов или за проса  котировок це н;  

− ре ше ния о согла сова нии (не согла сова нии) подписа ния 

госуда рстве нного контра кта  с е динстве нным поста вщиком (исполните ле м) 

по суще ству обра ще ния;  

− ре ше ния о включе нии в ре е стр не добросове стных поста вщиков по 

фа кту обра ще ния За ка зчика . 

Уполномоче нные  лица  ФА С России выда ют на рушите лям За кона   

о ра зме ще нии за ка зов для госуда рстве нных (муниципа льных) нужд 

пре дписа ния и пре дста вле ния, открыва ют а дминистра тивное  производство 

в отноше нии должностных лиц За ка зчика  и (или) юридиче ского лица . 

Та ким обра зом, пра вовую основу за купочной де яте льности Министе рства  

обороны на  фе де ра льном уровне  соста вляе т За кон № 44-ФЗ, а  та кже  

множе ство подза конных а ктов: прика зы Минэкономра звития, Минфина , 

ФА С России и не которых других уполномоче нных орга нов вла сти.  

За кон № 44-ФЗ хоть и не льзя на зва ть «ра мочным», те м не  ме не е , он 

соде ржит огромное  количе ство отсылок к отде льным ре ше ниям 

Пра вите льства  РФ. В сре дне м одна  ста тья За кона  № 44-ФЗ являе тся 

источником для трёх или че тырёх та ких подза конных а ктов. 

Пре дста вляе тся, что ра дика льным ре ше ние м пробле мы в условиях 

многочисле нных норма тивно-пра вовых а ктов, было бы прове де ние  

кодифика ции за конода те льства  о контра ктной систе ме .  

Вме сте  с те м, мы понима е м, что в ближа йше й пе рспе ктиве  это вряд 

ли ре а лизуе мо, та к ка к для кодифика ции не обходимо устойчивое  и 

ста бильное  за конода те льство, что пока  не льзя ска за ть о контра ктной 

систе ме . Те м не  ме не е , име нно в этом на пра вле нии, по мое му мне нию, 

сле дуе т двига ться за конода те лю.  
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Не обходимо обра тить внима ние  на  гла вную пробле му за кона   

№44 – ФЗ, это пробле ма  поста вки не ка че стве нных това ров. Получа е тся 

па ра докса льна я ситуа ция: при за ключе нии контра кта  на  госуда рстве нную 

за купку отда е тся пре дпочте ние  тому поста вщику, который пре дложил 

ме ньшую це ну. Но, к сожа ле нию, ма ле нька я це на  – это ча ще  все го 

пока за те ль не ка че стве нного това ра . 

Одной из причин, поче му этот за кон ра бота е т пробле мно, являе тся 

«че лове че ский фа ктор». Поскольку в сложивше йся систе ме  должность 

сотрудника  контра ктной службы в сфе ре  за купок не  являе тся пре стижной, 

она  ча сто низкоопла чива е ма я. В не больших по числе нности учре жде ниях  

ча сто сотрудник на  эту должность просто на зна ча е тся руководите ле м. И это 

приводит к тому, что сотрудник не  за инте ре сова н в повыше нии 

ква лифика ции, а  поскольку изме не ния в за коне  происходят постоянно, то 

та кой сотрудник допуска е т в свое й ра боте  ма ссу ошибок.  

Втора я причина : сотрудник контра ктной службы ча сто не  може т 

пра вильно соста вить те хниче ское  за да ние  для госуда рстве нных за купок. 

Порой да же  ква лифицирова нный сотрудник контра ктной службы не  може т 

соста вить подобное  те хниче ское  за да ние  на  те хниче ски сложный пре дме т 

за купки. К сожа ле нию, до сих пор не  ра зра бота ны типовые  те хниче ские  

за да ния на  сложные  те хниче ские  това ры. Хотя об этом уже  говорится 

да вно, и это, де йствите льно, обле гчило бы ра боту сотрудников контра ктной 

службы. 

 Злободне вной пробле мой являются и фа кты коррупции, сговора  

поста вщиков для прове де ния контра кта  по за выше нной це не . 

Е ще  одной пробле мной стороной в за коне  №44 – ФЗ являе тся способ 

опре де ле ния поста вщика . Контра ктна я систе ма  пре дпола га е т, что 

за ка зчики будут в основном пре дпочита ть эле ктронные  способы 

опре де ле ния поста вщика : конкурсы, а укционы, за прос котировок, за прос 

пре дложе ний. Но на  пра ктике  на блюда е тся, пре дпочте ние  за ка зчиков 

эле ктронных а укционов, где  созда е тся здорова я конкуре нция ме жду 
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поста вщика ми и сле дствие м этого ста новится сниже ние  пе рвичной це ны, 

экономия бюдже тных сре дств. Но ча ще  все го за ка зчики пре дпочита ют 

осуще ствлять за купки ма лого объе ма  у е динстве нного поста вщика . Этот 

способ ста новится востре бова нным, потому что он, де йствите льно, проще . 

Одним из пока за те ле й эффе ктивности де йствия контра ктной систе мы 

в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для обе спе че ния госуда рстве нных 

нужд являе тся способ опре де ле ния поста вщика  (подрядчика , исполните ля).  

Пре дста вляе тся не обходимым пре дста вить приме р, ка кими 

способа ми проводятся госуда рстве нные  за купки в та ком учре жде нии, ка к 

Фе де ра льна я на логова я служба  России. В та блице  1 пре дста вле на  

информа ция об опре де ле нии поста вщиков в ФНС России в 2019 году. 

Та блица  1 - Ста тистиче ска я информа ция об опре де ле нии 

поста вщиков для обе спе че ния госуда рстве нных нужд Фе де ра льной 

на логовой службы, те рриториа льных орга нов ФНС России, за  2018 - 2019 

годы: 

Способы 
осуще ствле ния 
за купок 

Количе ство 
осуще ствле нны
х за купок 

Количе ство 
уча стников 
за купок, 
пода вших 
за явки для 
уча стия в 
за купке  

Количе ство 
за ключе нных 
контра ктов и 
договоров 

Проце нт 
экономии при 
за ключе нии 
контра ктов 
относите льно 
на ча льной 
(ма ксима льной) 
це ны 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Конкуре нтные  
способы 
опре де ле ния 
поста вщика  

9 416 12 297 26 385 35 954 9 649 12 251   

Открытые  
конкурсы 

43 41 103 106 43 40 4,79 2,7 

Открытые  
конкурсы с 
огра ниче нным 
уча стие м 

4 1 12 2 4 1 0,00 0,33 

За крытый 
конкурс 

 2  2  2  0,02 

А укционы в 
эле ктронной 
форме  

7 556 9 582 21 993 29 643 7 817 9 642 9,17 7,18 
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За прос 
котировок 

1 810 2 662 4 268 6 184 1 778 2 556 19,13 18,32 

За прос 
пре дложе ний 

3 9 9 15 7 10 7,40 3,29 

За купка  у 
е динстве нного 
поста вщика  

101 402 113 804   101 402 113 804   

Бе з прове де ния 
конкуре нтных 
способов 

13 291 16 220   13 291 16 220   

За купки ма лого 
объе ма  

88 111 97 584   88 111 97 584   

Итого 110 818 126 101 26 385 35 954 111 051 126 055 40,49 31,84 

 

Изуча я да нные  та блицы 1 по способа м опре де ле ния поста вщика  в 

ФНС России, не обходимо отме тить, что, к сожа ле нию, проце нт 

конкуре нтных способов ма л – все го 2018- 9,8%, 2019 – 8,5%. Это в основном 

открытые  конкурсы, а укционы в эле ктронной форме , за прос котировок. Те м 

не  ме не е , из та блицы видно, что это да е т опре де ле нную экономию:  

2018- 31,84% относите льно на ча льной це ны, 2019 – 40,49% относите льно 

на ча льной це ны. Пре обла да ют, в основном, за купки ма лого объе ма . Это не  

противоре чит за кону. Любому госуда рстве нному за ка зчику вре мя от 

вре ме ни приходится сове рша ть за купки на  не большие  суммы. В не которых 

случа ях их объе м на столько ма л, что прове де ние  конкуре нтных торгов 

счита е тся не ра циона льным с экономиче ской точки зре ния. Поэтому 

за конода те ль ра зре ша е т проводить ма лые  за купки по 44-ФЗ у 

е динстве нного поста вщика . 

  В этой ситуа ции ра бота е т це лый ряд за конода те льных норм. 

Проце дура  ма лой за купки може т производиться только при стоимости 

контра кта  не  выше  300 или 600 тыс. рубле й. Ве личина  це нового 

огра ниче ния на прямую за висит от субъе кта  за купки, формы е го 

орга низа ции, сфе ры де яте льности и годовой ве личины за купок. Все  

основа ния для осуще ствле ния та ких за купок подробно изложе ны в п. 4,5  

ч.1 ст. 93 44-ФЗ. 
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Основа ние  для за купки у е динстве нного поста вщика  на  сумму ме не е  

300 тыс. рубле й име е т а бсолютно ка ждый за ка зчик. В то вре мя ка к 

за купа ть бе з прове де ния конкурсных торгов на  сумму до 600 тыс. рубле й 

име ют только опре де ле нные  виды орга низа ций. 

Но е сли используются конкуре нтные  способы опре де ле ния 

поста вщиков (конкурсы, а укционы, за прос котировок, за прос пре дложе ний), 

то в условиях здоровой конкуре нции поста вщик снижа е т це ны, зна чит, 

созда ются условия для экономии бюдже тных сре дств. Кроме  того, 

конкуре нтные  способы опре де ле ния поста вщиков да ют ра вные  условия для 

все х. Та кже  госуда рство да е т пре имуще ства  субъе кта м ма лого 

пре дпринима те льства  и другим не комме рче ским пре дприятиям. 

Та ким обра зом, ре шить озвуче нные  пробле мы можно. Но не обходимы 

де йстве нные  изме не ния с двух сторон: во-пе рвых, тре буе тся дора ботка  

за кона  на  госуда рстве нном уровне , во-вторых, нужно ра бота ть на д 

ка дровым соста вом контра ктных служб.  

Эти ме ры обе спе ча т эффе ктивную ра боту за кона  №44 – ФЗ. 

 
 
 

§3.3 Пробле мы юридиче ской отве тстве нности за  на руше ние  условий 

договора  поста вки това ров для муниципа льных и госуда рстве нных нужд 

 
 
Фе де ра льный за кон от 5 а пре ля 2013 г. №  44-ФЗ «О контра ктной 

систе ме  в сфе ре  за купок това ров, ра бот, услуг для обе спе че ния 

госуда рстве нных и муниципа льных нужд» (да ле е  – За кон о контра ктной 

систе ме ) воплотил в се бе  курс на  укре пле ние  госуда рстве нного и 

обще стве нного контроля за  тра той бюдже тных сре дств, а  та кже  ка че ством 

поста вляе мых това ров, выполняе мых ра бот и ока зыва е мых услуг для 

публичных нужд. Име ющий сме ша нную отра сле вую природу и 

соде ржа щий в се бе  нормы ка к ча стного, та к и публичного пра ва , За кон  
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о контра ктной систе ме  де та льно уре гулирова л вопросы пла нирова ния 

за купок, уста новил способы опре де ле ния поста вщиков (подрядчиков, 

исполните ле й) и порядок исполне ния контра кта , а  та кже  сформирова л 

ра зве твле нную систе му контроля за  осуще ствле ние м за купок. При этом 

юридиче ским сре дством обе спе че ния, на дле жа ще го исполне ния норм 

за конода те льства  о контра ктной систе ме  был избра н институт 

а дминистра тивной отве тстве нности, выступа юще й «в ка че стве  одного из 

рыча гов де яте льности исполните льной вла сти, пра вовых сре дств 

достиже ния е ю позитивных социа льно - экономиче ских ре зульта тов». 

А дминистра тивные  пра вона руше ния в сфе ре  госуда рстве нных  

и муниципа льных за купок уста новле ны ст.ст. 7.29–7.32.1, чч. 7, 7.1–7.2 ст. 

19.5, ст. 19.7.2 Коде кса  Российской Фе де ра ции об а дминистра тивных 

пра вона руше ниях53 (да ле е  – КоА П РФ). В ка че стве  субъе ктов на зва нных 

пра вона руше ний выступа ют ка к чле ны комиссий по осуще ствле нию 

за купок и ра ботники контра ктной службы за ка зчика  в ка че стве  

должностных лиц, та к и са ми госуда рстве нные  и муниципа льные  за ка зчики 

ка к юридиче ские  лица . 

В ка че стве  одного из пре пятствий на  пути к достиже нию це ле й 

а дминистра тивной отве тстве нности за  на руше ния за конода те льства   

о контра ктной систе ме  в сфе ре  за купок сле дуе т отме тить противоре чивость 

а дминистра тивной пра ктики в де яте льности контролирующих орга нов.  

К приме ру, УФА С России по Новгородской обла сти в ре ше нии от 

17.04.2016 г. № 2234/03 уста новило, что уча стник за купки во второй ча сти 

за явки на  уча стие  в эле ктронном а укционе  може т пре доста вить 

де кла ра цию о свое м соотве тствии тре бова ниям, пре дусмотре нным пп. 3–5, 

7–9 ч. 1 ст. 31 За кона  о контра ктной систе ме , ка к в эле ктронной форме  на  

са йте  эле ктронной торговой площа дки, та к и в форме  отде льного 

докуме нта .  

                                                           
53 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
//Собрание законодательства Российской Федерации.2006.№52.Ст.5496 
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Иную позицию за няло УФА С России по Омской обла сти, которое  в 

свое м ре ше нии от 23.10.2015 г. №  РНП-55-181/2015 уста новило, что 

уча стник эле ктронного а укциона  обяза н де кла рирова ть та кое  соотве тствие  

за  сче т дословного воспроизве де ния формулировок За кона  о контра ктной 

систе ме .  

Получа е тся, что вопрос о привле че нии к а дминистра тивной 

отве тстве нности должностных лиц комиссии за ка зчика  по осуще ствле нию 

за купок ра зре ша е тся исходя из толкова ния а нтимонопольным орга ном 

норм За кона  о контра ктной систе ме . При этом ме ра  отве тстве нности по 

соотве тствующе му соста ву а дминистра тивного пра вона руше ния 

доста точно высока .  

Та к, исходя из ч. 2 ст. 7.30 КоА П РФ, де йствия чле на  комиссии, 

за ключа ющие ся в отка зе  в допуске  к уча стию в а укционе  по основа ниям, 

не  пре дусмотре нным За коном о контра ктной систе ме , или призна ние  

за явки на  уча стие  в а укционе  соотве тствующе й тре бова ниям 

докуме нта ции об а укционе , в случа е  е сли уча стнику, пода вше му та кую 

за явку, должно быть отка за но в допуске , вле кут за  собой на ложе ние  

а дминистра тивного штра фа  на  должностных лиц в ра зме ре  1 % на ча льной 

(ма ксима льной) це ны контра кта , но не  ме не е  пяти и не  боле е  тридца ти 

тысяч рубле й. На зва нное  противоре чие  в пра воприме ните льной пра ктике  

созда е т стойкое  не понима ние  тре бова ний за конода те льства  о контра ктной 

систе ме  в сфе ре  за купок ка к госуда рстве нными и муниципа льными 

за ка зчика ми, та к и уча стника ми за купок. 

Не которые  соста вы а дминистра тивных пра вона руше ний в сфе ре  

госуда рстве нных и муниципа льных за купок, будучи форма льными по свое й 

пра вовой природе , на  мой взгляд, обла да ют чре зме рно строгими 

са нкциями. На приме р, пре дусмотре нное  ч. 14 ст. 7.30 КоА П РФ на руше ние  

сроков, уста новле нных За коном о контра ктной систе ме  для подписа ния 

протоколов при прове де нии конкуре нтных проце дур за купок, боле е  че м на  

два  ра бочих дня вле че т за  собой на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  
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должностных лиц в ра зме ре  тридца ти тысяч рубле й. Да нные  

пра вона руше ния не ре дко выявляются в ре зульта те  прове рок контрольных 

орга нов в сфе ре  за купок. Та к, согла сно ре ше нию ФА С России от 8 июня 

2015 г. по де лу № К-685/15 де йствия а укционной комиссии за ка зчика , 

выра зившие ся в не соблюде нии сроков соста вле ния и подписа ния протокола  

подве де ния итогов а укциона , соде ржа т призна ки соста ва  

а дминистра тивного пра вона руше ния, отве тстве нность за  сове рше ние  

которого пре дусмотре на  ч. 14 ст. 7.30 КоА П РФ.  

Дина мика  ре формирова ния за конода те льства  об а дминистра тивной 

отве тстве нности пока зыва е т отче тливую те нде нцию, на пра вле нную на  

уве личе ние  количе ства  соста вов пра вона руше ний в сфе ре  публичных 

за купок. В ча стности, совре ме нна я ре да кция КоА П РФ уста на влива е т 

а дминистра тивную отве тстве нность за  не соблюде ние  порядка  прие мки 

ре зульта тов исполне ния договора  (чч. 8–10 ст. 7.32), осуще ствле ние  

которой ра ссма трива лось исключите льно сквозь призму гра жда нско-

пра вовых обяза те льств сторон договора . Подобное  ра сшире ние  пре де лов 

а дминистра тивно-пра вового вме ша те льства  в хозяйстве нную де яте льность 

госуда рстве нных и муниципа льных за ка зчиков по вопроса м их 

вза имоде йствия с контра ге нта ми по договора м на  за купку това ров, ра бот, 

услуг пре дста вляе тся избыточным и суще стве нно уме ньша ющим 

а втономию воли сторон договора . Не сомне нно, что за купки, проводимые  в 

соотве тствии с За коном о контра ктной систе ме , нужда ются в уме стном и 

уме ре нном использова нии импе ра тивного ме тода  пра вового 

ре гулирова ния, который, одна ко, не  долже н исключа ть принцип 

диспозитивности договорных отноше ний, являюще йся основой 

суще ствова ния норма льного гра жда нского оборота .  

Подводя итоги, пре дста вляе тся не обходимым обра тить внима ние  на  

сле дующе е .  
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Во-пе рвых, а на лиз а дминистра тивной пра ктики пока зыва е т, что у 

контролирующих орга нов не  все гда  име е тся е диный подход в тра ктовке  

за конода те льства  о контра ктной систе ме  в сфе ре  за купок.  

Во-вторых, штра фные  са нкции по ряду а дминистра тивных 

пра вона руше ний, связа нных с порядком осуще ствле ния госуда рстве нных и 

муниципа льных за купок, не  все гда  сора зме рны обще стве нному вре ду, 

обра зующе муся в ре зульта те  их сове рше ния.  

И в-тре тьих, укре пле ние  а дминистра тивнопра вовых на ча л в 

ре гулирова нии обще стве нных отноше ний в обла сти госуда рстве нных и 

муниципа льных за купок должно согла совыва ться с ба зовыми принципа ми 

гра жда нско-пра вового ре гулирова ния. В этой связи пре дста вляе тся 

це ле сообра зным обра тить внима ние  за конода те ля на  не обходимость 

сове рше нствова ния норм КоА П РФ, ка са ющихся а дминистра тивной 

отве тстве нности за  на руше ние  за конода те льства  о контра ктной систе ме  в 

сфе ре  за купок. Кроме  того, пра ктика  приме не ния за конода те льства  о 

госуда рстве нных и муниципа льных за купка х тре буе т выра ботки е диного 

подхода . 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 
 

Договор поста вки являе тся дина мично ра звива юще йся пра вовой 

конструкцие й. Е сли в XIX ве ке  суще стве нным отличие м поста вки от купли- 

прода жи было то, что поста вка  пре дпола га ла  опре де ле нный проме жуток 

вре ме ни ме жду за ключе ние м и исполне ние м договора , то в на ше  вре мя 

соде ржа ние  договора  поста вки пре те рпе ло суще стве нные  изме не ния. На  

основа нии уста новле нных отличите льных призна ков договора  поста вки 

прове де но ра згра ниче ние  договора  поста вки от других видов договоров. 

Договор поста вки являе тся одним из са мых ра спростра не нных видов 

гра жда нско-пра вовых договоров, используе мых в сфе ре  

пре дпринима те льской де яте льности. Договор поста вки орие нтирова н на  

ре гулирова ние  пра воотноше ний по ре а лиза ции ра зличных това ров, 

скла дыва ющихся ме жду уча стника ми имуще стве нного оборота , 

за нима ющимися производством и оптовой торговле й сырье м, ма те риа ла ми 

и т.п., которые  (пра воотноше ния) должны носить долгосрочный ха ра кте р и 

отлича ться ста бильностью.  

Договор поста вки являе тся консе нсуа льным − пра ва  и обяза нности у 

сторон возника ют с моме нта  достиже ния согла ше ния сторона ми по все м 

суще стве нным условиям договора ; двусторонним − пра ва  и обяза нности 

ле жа т ка к на  прода вце , та к и на  покупа те ле ; возме здным − по свое й сути 

пре дста вляе т сде лку, в основе  которой ле жит встре чный имуще стве нный 

инте ре с: прода ве ц за инте ре сова н в получе нии опре де ле нной де не жной 

суммы за  прода ва е мые  това ры, а  покупа те ль − в получе нии това ров.  

Договор поста вки являе тся юридиче ским докуме нтом, подписа нным 

сторона ми, опре де ляющим обяза те льства  сторон по поста вке . Под 

за ключе ние м договора  понима е тся достиже ние  согла ше ния сторона ми по 

все м суще стве нным условиям, в на дле жа ще й форме  и в пре дусмотре нном 

за конода те льством порядке . Порядок за ключе ния договора  поста вки 
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подчиняе тся положе ниям о за ключе нии договора   

(ст.ст. 432 – 449 гла вы 28 ГК РФ) и спе циа льными пра вила ми 

ре гулирова ния ра зногла сий (ст. 507 ГК РФ). Моде ль будуще го договора  − 

ре зульта т согла сова ния инте ре сов обе их сторон, достигнутых в ходе  

прове де ния пре ддоговорных пе ре говоров. Суще стве нными условиями 

договора  поста вки являются условия о пре дме те  (на име нова ние , 

количе ство това ра , а ссортиме нт, компле ктность) и о сроке  поста вки. Пра ва  

и обяза нности сторон договора  поста вки опре де ляются общими норма ми  

§ 1 гла вы 30 ГК РФ (ка к вида  договора  купли-прода жи) и спе циа льными 

норма ми § 3 гла вы 30 ГК РФ (ка к договора  поста вки). Особе нности 

отве тстве нности по договору поста вки проявляются в том, что в силу 

пре дпринима те льского соста ва  сторон договора , отноше ния ме жду ними 

строятся, ка к пра вило, на  на ча ла х риска . Отве тстве нность сторон 

на ступа е т при не исполне нии или не на дле жа ще м исполне нии сторона ми 

условий договора  поста вки и може т выра жа ться ка к:  

− возме ще ние  убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ);  

− упла та  проце нтов на  сумму долга  (ст. 395 ГК РФ);  

− упла та  не устойки за  на руше ние  обяза те льств по договору  

(ст. 330 ГК РФ);  

− не  де не жное  пре доста вле ние , которое  долже н сове ршить должник 

при на руше нии обяза те льства  (това рна я не устойка ).  

Пре дла га е тся вне сти изме не ния в отде льные  ста тьи ГК РФ, 

на пра вле нные  на  сове рше нствова ние  за конода те льного ре гулирова ния 

договора  поста вки.  

Пе рвое  пре дложе ние  ка са е тся односторонне го изме не ния условий 

договора  поста вки. Для устра не ния противоре чия, пра во в односторонне м 

порядке  изме нить условия договора  сле дуе т исключить из соде ржа ния  

п.п. 1 и 4 ст. 523 ГК РФ.  
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1. Пре дложе ние  о вне се нии корре ктировки в п. 1 ст. 523 ГК РФ: 

 

За конода те льно уста новле но:  

«1. Односторонний отка з от исполне ния договора  поста вки 

(полностью или ча стично) или односторонне е  е го изме не ние  допуска ются в 

случа е  суще стве нного на руше ния договора  одной из сторон». 

Не доста тки: 

Ука за нные  способы изме не ния договора , на  мой взгляд, 

не прие мле мы, ка к не  соотве тствующие  природе  пра вовой конструкции 

договора  поста вки.  Ст. 523 ГК РФ, уста на влива юща я пра во в 

односторонне м порядке  изме нить условия договора , в случа е  

суще стве нного на руше ния е го условий другой стороной, противоре чит  

п. 1 ст. 420 ГК РФ, котора я опре де ляе т договор ка к согла ше ние  сторон.  

Кроме  того, в силу свое го на зва ния ст. 523 ГК РФ должна  соде ржа ть только 

нормы, которые  ре гулируют пра воотноше ния сторон при односторонне м 

отка зе  от исполне ния договора . Для устра не ния да нного противоре чия, 

пра во в односторонне м порядке  изме нить условия договора  сле дуе т 

исключить из соде ржа ния п.п. 1 и 4 ст. 523 ГК РФ. 

Пре дложе ние :  

вне сти сле дующую ре да кцию в п. 1 ст. 523 ГК РФ:   

«1. Односторонний отка з от исполне ния договора  поста вки 

(полностью или ча стично) допуска е тся в случа е  суще стве нного на руше ния 

договора  одной из сторон (а бза ц че тве ртый пункта  2 ста тьи 450)»  и  

п. 4 ст. 523 ГК РФ: «4. Договор поста вки счита е тся ра сторгнутым с моме нта  

получе ния одной стороной уве домле ния другой стороны об односторонне м 

отка зе  от исполне ния договора  полностью или ча стично, е сли иной срок 

ра сторже ния не  пре дусмотре н в уве домле нии либо не  опре де ле н 

согла ше ние м сторон». 
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Обоснование:   

Данная поправка устранит противоречие ст. 523 ГК РФ, 

уста на влива ющей пра во в односторонне м порядке  изме нять условия 

договора , в случа е  суще стве нного на руше ния е го условий другой стороной, 

и п. 1 ст. 420 ГК РФ, котора я опре де ляе т договор ка к согла ше ние  сторон.   

В силу чего, в соответствии со своим на зва нием ст. 523 ГК РФ будет  

соде ржа ть только нормы, которые  ре гулируют пра воотноше ния сторон при 

односторонне м отка зе  от исполне ния договора .  

 

2. Пре дложе ние  о вне се нии изме не ний в п.2 ст. 515 ГК РФ: 

 

За конода те льно уста новле но: 

Ст. 515 п.2. «Не выборка  покупа те ле м (получа те ле м) това ров в 

уста новле нный договором поста вки срок, а  при е го отсутствии в ра зумный 

срок после  получе ния уве домле ния поста вщика  о готовности това ров да е т 

поста вщику пра во отка за ться от исполне ния договора  либо потре бова ть от 

покупа те ля опла ты това ров» и п.1 и п.3 ст. 523 ГК РФ.  

Не доста тки:  

Да нное  пре дложе ние  ка са е тся противоре чия норм ст. 523 ГК РФ и 

ст.515 ГК РФ, ка са ющие ся основа ний возникнове ния пра ва  сторон на  

односторонний отка з от исполне ния договора  поста вки.  

 Пре дложе ние :  

В це лях устра не ния противоре чия п.2 ст.515 ГК РФ с п. 1 и  

п. 3 ст. 523 ГК РФ пре дла га е тся из п. 2 ст. 515 исключить слова  «отка за ться 

от исполне ния договора  либо» и изложить п. 2 ст. 515  в сле дующе й 

ре да кции: «2. Не выборка  покупа те ле м (получа те ле м) това ров в 

уста новле нный договором поста вки срок, а  при е го отсутствии в ра зумный 

срок после  получе ния уве домле ния поста вщика  о готовности това ров да е т 

поста вщику пра во потре бова ть от покупа те ля опла ты това ров».  
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Обоснование 

Из п. 1 ст. 523 ГК РФ сле дуе т, что ука за нное  пра во возника е т у 

поста вщика  в случа е  суще стве нного на руше ния договора  получа те ле м, а  в 

п. 3 ст. 523 ГК РФ на руше ние  пре дпола га е тся суще стве нным в случа ях 

не однокра тного на руше ния сроков опла ты това ров или не однокра тной не  

выборки това ров. Другими слова ми, на руше ние  ста новится суще стве нным 

в случа е  повторного на руше ния. Из п.2 ст.515 сле дуе т, что при однокра тной 

не выборке  това ров у поста вщика  возника е т пра во на  односторонний отка з, 

что вступа е т в противоре чие  с норма ми п. 1 и п. 3 ст. 523 ГК РФ. Изменение 

п.2 ст.515 устранит данное противоречие. 

 

3. Пре дложе ние  о вне се нии изме не ний в п.3 ст. 455 ГК РФ: 

 

За конода те льно уста новле но: 

п. 3 ст. 455 ГК РФ  установлено «3. Условие  договора  купли-прода жи  

о това ре  счита е тся согла сова нным, е сли договор позволяе т опре де лить 

на име нова ние  и количе ство това ра ». 

 Не доста тки: 

Из противоре чивой суде бной пра ктики и зна чите льно изме нившихся, 

с моме нта  принятия второй ча сти ГК РФ, экономиче ских условий (усиле ние  

же сткой конкуре нции, когда  пре дложе ние  пре выша е т спрос), диктующих 

не обходимость за конода те льно уста новить суще стве нность условия о сроке  

(срока х) поста вки.  

Пре дложе ние :  

Пре дла га е тся изложить п. 3 ст. 455 ГК РФ в сле дующе й ре да кции: 

«3.Условие  договора  купли-прода жи о това ре  счита е тся согла сова нным, 

е сли договор позволяе т опре де лить на име нова ние , количе ство това ра  и 

сроки е го пе ре да чи». 
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Обоснование: 

В це лях е диного понима ния за кона  и однозна чной пра ктики е го 

приме не ния, с уче том, что нормы § 1 гла вы 30 ГК РФ ра спростра няются на  

все  виды договора  купли-прода жи, я считаю, что поправка о сроке поста вки 

в договоре поможет признать это условеие суще стве нным условие м 

договора  поста вки. 

 
4. Пре дложе ние  о вне се нии изме не ний в п.1 ст. 469 ГК РФ: 

 

За конода те льно уста новле но: 

П.1 ст. 469 ГК РФ: «1. Прода ве ц обяза н пе ре да ть покупа те лю това р, 

ка че ство которого соотве тствуе т договору купли-прода жи». 

Не доста тки: 

Не  обе спе че на  бе зопа сность пре дме та  договора  поста вки.  

Пре дложе ние : 

Пре дла га е тся доба вить тре бова ние  е го бе зопа сности, изложить  

п. 1 ст. 469 ГК РФ в сле дующе й ре да кции: «1. Прода ве ц обяза н пе ре да ть 

покупа те лю това р, ка че ство и бе зопа сность которого соотве тствуют 

договору купли-прода жи».  

Обоснование:  

Данное пре дложе ние  ка са е тся бе зопа сности пре дме та  договора  

поста вки. Оно поможет отра зить в ГК РФ нормы, ре гулирующие  ка че ство 

поста вляе мого това ра  и е го бе зопа сность. Приме не ние  систе м ка че ства  и 

бе зопа сности продукции осуще ствляе тся большинством производите ле й на  

добровольной основе , котора я не  исключа е т злоупотре бле ний. Е сли 

ка че ство това ра  опре де ляе т сте пе нь е го соотве тствия свойства м и 

це ле вому на зна че нию, уста новле нным за коном или согла сова нным 

сторона ми договора , то бе зопа сность това ра  опре де ляе т совокупность е го 
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 свойств, га ра нтирующих, что това р не  не се т опа сность для потре бите ля, 

е сли он используе т е го по на зна че нию. Данные изменения в ста тью  

469 ГК РФ ре гла ме нтирую т тре бова ния, пре дъявляе мые  к ка че ству 

поста вляе мого това ра . Это значительно укрепит договорные отношения и 

упростит процесс согласования договоров.   
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