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Рост экономики усложнение хозяйственных отношений приводят к 

тому, что договор поставки является достаточно востребованным 

инструментом в предпринимательской деятельности. 

Современные реалии российской экономики требуют повышения 

эффективности правового регулирования договоров поставки. Изменение 

порядка правового регулирования невозможно без тщательного рассмотрения 

и анализа данного института. Указанные обстоятельства обосновывают 

актуальность изучения такого института гражданского права, как договор 

поставки. 

Договор поставки - в гражданском законодательстве регулируется 

статьями 506-524 ГК РФ. 

В 506 статье приводится законодательное определение договора 

поставки, по которому поставщик-продавец, который осуществляет 

предпринимательскую деятельность, обязуется продать товар покупателю в 

определенной срок и по определенной цене, который покупатель будет 

использовать для иных целей, не связанных с семейными, личными, 

домашними или схожими с ними. 

Субъектами данного договора, как со стороны покупателя, так и со 

стороны продавца должно быть юридическое лицо или физическое лицо, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Иными словами, 
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продавец производит или покупает товар для его дальнейшей реализации, а 

покупатель использует полученный им товар для использования его в 

предпринимательской деятельности. 

Объектом договора поставки может быть любой товар, который 

пригоден для предпринимательских целей. 

Определенных условий для данного вида договора купли-продажи не 

предусмотрено и все остается на согласовании сторон. Однако в статье 507 ГК 

РФ предусмотрен особый порядок урегулирования разногласий при 

заключении договора поставки. На рассмотрение предложений, по которым у 

сторон возникли разногласия, стороне предложившей заключить договор 

отводиться 30 дней. Если сторона уклоняется от согласования условий, то она 

обязана возместить убытки, вызванные ее действиями.  

Характерным для данного договора являются условия о сроках и 

порядке поставке товара. Под периодами поставки в гражданском 

законодательстве понимаются такие временные промежутки, в которые 

стороны должны должным образом осуществить передачу партии товара. 

Как правило, сторонами согласуется определенный график поставки, в 

котором указана конкретная дата, в которую должна быть произведена 

отгрузка или выборка товара. Досрочная доставка возможна лишь в случае 

согласия покупателя и засчитывается в следующую партию. 

При заключении исполнения договора поставки путем отгрузки товара 

получателю, не являющемуся покупателем, на данного получателя не 

переходят обязанности самого покупателя. При отгрузочной разнарядке 

поставщик должен быть извещен не позднее 30 дней, если иной срок не 

предусмотрен в договоре. 

Договор поставки считается исполненным в момент передачи товара. 

Существует два способа доставки товара получателю. Либо путем доставки 

любым видом транспорта, либо путем выборки, то есть непосредственного 

получения товара получателем в месте нахождения поставщика. 
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Главной обязанностью продавца является предоставить товар 

надлежащего качества в указанный договором срок. В свою очередь 

покупатель обязан совершить все действия необходимые для принятия товара.  

Срок осмотра товара зависит от того, каким образом он был доставлен. 

Скоропортящиеся товары должны быть осмотрены в течение суток после их 

получения. Товары без упаковки в момент доставки, товары, доставленные в 

упаковке в момент ее вскрытия, но не позднее 10 дней. 

При выборке товара, покупатель должен осмотреть товар в момент его 

передаче. 

Оплата товара производиться с исчислением срока банковскими днями, 

так как сторонами договора являются предприниматели, которые ведут свои 

операции через банк.  

Товар, который доставляется по частям, считается доставленным и 

поставкой последних комплектующих и оплачивается после отгрузки. 

Особенность договора поставки является обязанность вернуть продавцу 

многоразовую тару. Также за просрочку доставки товара продавцу следует 

уплатить неустойку. 

Основания ответственности поставщика в договоре поставки 

следующие:  

⎯ просрочка товара - передача поставщиком покупателю товара после 

истечения срока поставки, предусмотренного договором; 

⎯ недопоставка - передача поставщиком покупателю в установленный 

срок меньшего количества товара, чем предусмотрено договором; 

⎯ поставка некачественного товара; 

⎯ поставка некомплектного товара. 

Так, Федеральный арбитражный суд Центрального округа рассмотрел 

спор между сторонами, заключившими договор поставки рекламной 

продукции – полиэтиленовых пакетов. Количество и качество товара стороны 

согласовали в спецификациях. Кроме того, сторонами был согласован эскиз 

изготавливаемого пакета, в том числе используемые цвета. Поскольку 
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изготовленные поставщиком пакеты имели «некорректно подобранную 

краску фирменного цвета», покупатель требовал расторжения договора и 

взыскания уплаченной за товар суммы. Суд удовлетворил иск покупателя [7] 

Нарушение обязательств в сфере предпринимательства нередко влечет 

за собой не только возмещение должником причиненных убытков, но и уплату 

неустойки, установленной законом или договором. Взыскивается за сам факт 

нарушения обязательства неустойка является не только способом обеспечения 

исполнения обязательств, но и формой ответственности за нарушение 

договорных обязательств. 

Неустойка за недопоставку либо просрочку поставки взыскивается с 

поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его 

обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в 

последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не 

установлен законом или договором (ст. 521 ГК РФ). 

Одним из условий или, точнее сказать, последствием ненадлежащего 

исполнения рассматриваемого договора при тех или иных условиях может 

служить реализация со стороны поставщика или покупателя своего права в 

одностороннем порядке отказаться исполнять договор. Учитывая общие 

положения о гражданско-правовом договоре в случае одностороннего отказа 

от его исполнения в полном объеме или в части, когда подобный отказ 

предусмотрен самим договором или законом, договор считается расторгнутым 

или измененным. 

В рассматриваемом договоре отказ в одностороннем порядке от 

исполнения договора или от изменения его условий допускается только в том 

случае, если одна из сторон существенно нарушила его условия. 

Договор поставки используется в своей деятельности не только 

представителями частного бизнеса, но и государственными структурами, 

учреждениями. 
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Законодательное регулирование договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд осуществляется на основании 525-

534 статей ГК РФ. 

Договор поставки для государственных нужд должен осуществляться на 

основе контракта, по которому поставщик обязан передать заказчику, 

уполномоченному государственными органами, а он в свою очередь должен 

принять и оплатить товар. 

Под государственными нуждами понимаются потребности Российской 

Федерации и ее субъектов, которые необходимы для решения задач. Такими 

задачами могут выступать реализация федеральных и региональных 

программ, поддержание государственного резерва и другие. 

Обеспечение государственных нужд осуществляется из средств 

бюджета или иных средств. 

В качестве заказчика может выступать федеральный орган 

исполнительной власти, муниципальные органы и различные 

государственные учреждения. 

Заключение контракта осуществляется путем принятия размещенного 

заказа поставщиком или путем конкурса. При этом для заказчика заключение 

контракта с выигравшим конкурс или принявшим заказ является 

обязательным для заказчика, и только в некоторых случаях заключение 

контракта обязательно для поставщика. 

Государственный контракт рассматривается поставщиком в течение 30 

дней, и в случае разногласия составляет протокол разногласий, который в 

свою очередь рассматривается государственным заказчиком также в 

тридцатидневный срок. Если согласие между сторонами так и не достигнуто, 

разногласия сторон может рассмотреть суд. 

Сам государственный контракт еще не является договором поставки, он 

выступает лишь основанием для заключения договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд. 
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На основе этого контракта составляется договор поставки и в течение 

тридцати дней с момента подписания заказчик обязан направить другой 

стороне извещение о прикрепление покупателя к поставщику. Покупатель и 

поставщик также в течение тридцати дней рассматривают проекты договора 

поставки и еще в течение тридцати дней рассматривают протокол разногласия, 

если он имеется. 

Покупатель имеет право отказаться от заключения договора поставки, а 

поставщик обязан об этом известить заказчика. После получения извещения 

государственный заказчик в течение тридцати дней извещает о прикрепление 

нового покупателя, направляет отгрузочную разнарядку, сообщает о согласие 

принять и оплатить товар. 

 Таким образом,  договор поставки востребован не только в 

хозяйственной деятельности частных организаций, но и используется 

бюджетными учреждениями для решения хозяйственных нужд, возникающих 

в процессе деятельности. 
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