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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и правовая природа 

договора поставки. Договор поставки считается главным инструментом, 

который регулирует взаимоотношения сторон при продаже и покупке 

материальных ценностей. Благодаря неимперативному характеру гражданско-

правовых норм, которыми регулируется договор поставки, стороны владеют 

конкретной степенью свободы в формировании критерий договора, сохраняя 

при этом гарантии собственных интересов, которые учтены 

законодательством РФ. 

Ключевые слова: договор, поставка, купля-продажа, товар. 

Abstract. The article discusses the concept and legal nature of the supply 

contract. The supply contract is considered to be the main instrument that regulates 

the relationship between the parties when selling and buying tangible assets. Due to 

the non-mandatory nature of the civil law norms that govern the supply contract, the 

parties have a specific degree of freedom in forming the criteria of the contract, while 

maintaining guarantees of their own interests, which are taken into account by the 

legislation of the Russian Federation. 

Keywords: contract, delivery, purchase and sale, goods. 

 

В современных условиях договор поставки – достаточно 

распространенный вид предпринимательского обязательства, известный еще с 

древних времен. Первые упоминания о нем в науке гражданского права мы 

можем найти уже во второй половине XIX столетия. В отличие от современных 

реалий, в дореволюционном и советском гражданском законодательстве договор 

поставки является самостоятельным договором. Однако с принятием в 1996 г. 



части второй Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) 

статус самостоятельности был утрачен. 

Сегодня законодатель определяет договор поставки как один из видов 

договора купли-продажи. Согласно ст. 506 ГК РФ договор поставки – это 

договор, по которому «поставщик – продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием». 

Поэтому договор поставки применяется, как правило, для урегулирования 

взаимоотношений между профессиональными участниками, занимающимися 

производством и оптовой торговлей. 

Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, но, 

а также рассматривается как отдельный вид договора, имеющий свои 

особенности и признаки [6, с. 22]. Это говорит о том, что, согласно п. 5 ст. 454 

ГК РФ к договору поставки применяются общие положения о договоре купли-

продажи, кроме моментов, регламентированных нормами о договоре поставки. 

С учетом того, что предмет договора поставки не устанавливает специальных 

правил, при определении данного условия стороны договора руководствуются 

нормами о договорах купли продажи. 

Цель договора поставки – это передача товаров для их употребления в 

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

семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Сущность договора поставки раскрывается и через квалифицирующие 

признаки этого договора, к которым относятся: 

1) приобретаемые покупателем товары можно использовать лишь в целях 

производительного потребления; 

2) определенные сроки (срок) по исполнения обязательства поставки 

товаров; 



3) субъектный состав сторон договора поставки является особенным, он 

предполагает лишь участие организаций, публично-правовых образований 

(муниципальных образований, субъектов РФ, Российской Федерации), а также 

индивидуальных предпринимателей; 

4) объект договора поставки – только вещи (родовые или индивидуально 

определенные) [8, с. 285]. 

Для обоснованности заключения договора поставки нужно соблюдать ряд 

условий, называемых существенными. Договор считается незаключенным до 

момента, пока не будет согласовано сторонами все существенные условия 

договора. 

Существенные условия договора подразделяются на следующие 

категории:  

1) условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как 

существенные или необходимые для договоров данного вида;  

2) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

К существенным условиям договора относятся условия, которые указаны 

в законе или же в других правовых актах, как существенные. В случае не 

согласования сторонами существенных условий договора, это может привести к 

недействительности всего договора. Таким образом, каждая сторона вправе 

самостоятельно определить существенность того или иного договорного 

условия. 

Согласование условий договора поставки характеризуется определением 

сторонами наименование и количество товара. В процессе определения 

сторонами условий о предмете одновременно согласовываются ассортимент, 

количество, качество товара. 

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ [1], условие о предмете договора 

является основной частью договора. Исходя из смысла ст. 432 ГК РФ можно 

сделать вывод, что если в договоре поставки определено наименование и 

количество товара, данное условие считается согласованным. 



Итак, существенными условиями договора поставки являются предмет и 

срок. В случае не согласования сторонами предмета и срока поставки, договор 

поставки считается незаключенным. Необходимо указать в договоре способ 

доставки товара, порядок приема товара по количеству и качеству, а также 

порядок расчетов за товар. 

При определении срока исполнения договора поставки, требуется 

установление пределов срока действия договора. Данные пределы могут 

выражаться в виде определенной календарной даты или периодом времени, к 

примеру поставка товара будет произведена в течении 2 недель с момента 

оплаты товара и т.п. 

Чаще всего договором поставки предполагается не одноразовая передача 

товаров, а регулярная поставка товаров партиями. При этом общее количество 

товара разделяется на определенные части, периоды поставки которых 

определяются контрагентами. Периодами поставки товаров являются отдельные 

сроки, в течении которых товары должны быть поставлены покупателям 

отдельными партиями от всей совокупности товаров, которые должны быть 

поставлены покупателю в общем. Вместе с установлением периодов поставки в 

договоре поставки стороны могут установить график поставки товаров 

(квартальный, недельный, суточный, часовой и т.п.). 

В случае, если стороны не указали в договоре поставки сроки поставки и в 

договоре не указано, что товар должен поставляться партиями, сроки и порядок 

поставки должны определяться по правилам, установленным в ст. 314 ГК РФ. 

Количество поставляемых товаров в договоре поставки определяется по 

соглашению сторон в соответствии с потребностями покупателей и с учетом 

производственных или иных возможностей поставщиков. Что касается 

ассортимента поставляемых товаров, то это не относится к существенным 

условиям договора поставки, если не установлено, что стороны договора должны 

предусмотреть в условиях ассортимент. 

В соответствии с п. 5 ст. 454, п. 3 ст. 455 и ст. 506 ГК РФ, к числу 

существенных условий договора поставки относится условие о поставляемых 



товарах, которое является согласованным в случае, когда в договоре установлено 

наименование и количество товара. Что касается наименования товара, то п. 2 ст. 

467 ГК РФ не относит условие об ассортименте к существенным условиям 

договора, позволяя продавцу самостоятельно передать товар, в ассортименте на 

основе потребностей покупателей, которые были известны продавцу на момент 

заключения договора. Данное условие может являться существенным для 

договора поставки только в случаях, если стороны приняли решение, что 

ассортимент товара должен быть согласован в обязательном порядке. 

Оплата товара, будучи основной обязанностью покупателя, производится 

по цене, установленной договором. В отношении отдельных видов товара 

применяются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 

государственными органами [5, с. 195]. 

Договор поставки является двусторонним. Его участники именуются 

«поставщик» и «покупатель». В тех случаях, когда договор заключается на 

поставку машин и оборудования индивидуального изготовления, в соответствии 

с существующей практикой покупатель может называться заказчиком. 

Содержащееся в ГК РФ определение понятия договора поставки 

свидетельствует о том, что договор поставки как вид договора купли-продажи 

является консенсуальным (поставщик берет обязательства о передаче товаров 

покупателю, а покупатель берет обязательства по их оплате), возмездным, 

двусторонним или синаллагматическим договором. Он определяется, во-первых, 

родовыми признаками купли-продажи, во-вторых, обладает отличительными 

качествами, определяющими особенное правовое регулирование. 

Отдельные авторы предполагают, что договор поставки есть договором 

оптовой купли-продажи по своей юридической природе. Предмет договора 

оптовой купли-продажи – это вещи, характеризуемые родовыми признаками и 

индивидуально-определенными. Примером является поставка машин и 

оборудования определенной марки и определенного заводского номера. 

Договору поставки дает возможность снабжать материальными ресурсами 

предприятия, организации (потребительские и некоммерческие), учреждения 



(государственные и муниципальные). Признаками договора оптовой купли-

продажи является наличие определенного количества товаров, приобретаемых 

одновременно. В том случае, если количество приобретаемых товаров 

превосходит потребительскую норму гражданина, договор купли-продажи 

считается оптовым. 

Нужно определить границы предмета поставки от предмета договора 

оптовой купли-продажи. Как правило, при помощи договора оптовой купли-

продажи гарантируется приток в розничные организации товаров, 

удовлетворяющих спроса населения, поэтому лишь товары для продажи 

гражданам – конечным потребителям могут являться предметом договора об 

оптовой купле-продаже. Итак, предмет договора оптовой купли-продажи – 

товары, в последующем продаваемые конечным потребителям при реализации 

через организации розничной торговли. По договору поставки товар другой 

стороне передается лишь в собственность, кроме случаев продажи 

посредниками, которые не могут быть собственниками реализуемого товара с их 

помощью. 

Ст. 506 ГК РФ не говорит об обязанности продавца-поставщика передавать 

товар покупателю в собственность. Таким образом, товар согласно договору 

поставки передается как на праве собственности другой стороне, но также и на 

праве хозяйственного ведения (для предприятий государственных или 

муниципальных унитарных согласно ст. 294 ГК РФ) или на праве оперативного 

управления (казенным предприятиям на основании ст. 296 ГК РФ). Согласно 

договору оптовой купли-продажи товар передается лишь в собственность, 

поскольку этот товар отчуждается в собственность гражданину на основании 

договора розничной купли-продажи. С точки зрения возникающих у покупателя 

вида вещных прав, это является отличием договоров оптовой купли-продажи от 

поставки. 

Исходя из предмета, по договору поставки можно выделить ее цель – 

обеспечить потребности покупателя, которые не связаны с личным, домашним и 

тому подобным использованием. Одновременно в предмете как договора 



оптовой купли-продажи, так и договора поставки есть условия о предмете, о 

наименовании товара, о количестве товара и ассортименте, которые 

закрепляются в статьях ГК РФ. 

Б.В. Арнаева в своем исследовании обосновывает позицию о выделении 

поставки в качестве самостоятельного вида договора. Она отмечает, что 

«поставка имеет ряд принципиальных отличий от купли-продажи, к числу 

которых следует отнести: 

1. Наличие правила о вине при заключении договора (обязательство 

продолжать договорный процесс лицом, которое этот процесс ведет, не имеющее 

аналогов ни для одного из видов гражданских договоров, установленных в ГК 

РФ, и предусматривающее санкции к виновной стороне на стадии договорного 

процесса). 

2. Для данного вида договора установлены способы исчисления убытков 

при расторжении договоров и закреплено положение о порядке определения 

размера неполученных доходов. 

3. Некоторые нормы о поставке не могут применяться к договорам купли-

продажи, участники которых, не являются профессиональными участниками 

рынка, так же как и некоторые положения купли-продажи не применимы к 

поставке товаров» [3, с. 84]. 

Можно разделить мнение О.В. Михальского [7, с. 270], поскольку 

различные полномочия покупателя и потребителя по договору поставки говорят 

о том, что эти субъекты есть стороны двух отдельных договоров. Основанием 

разделения договоров на виды выступает правовая цель договора (т.е. его 

устремленность на правовые последствия, возникающие при его надлежащем 

исполнении). В связи с этим договор поставки для государственных и 

муниципальных нужд можно отличить по правовой цели, которая направлена на 

обеспечение общегосударственных интересов при использовании гражданско-

правовых механизмов. Это позволяет причислить государственный или 

муниципальный контракт поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд к разновидностям договора поставки, а не купли-продажи. 



Своими основными признаками договор контрактации совпадает с 

поставкой. Нужно учитывать и специфику объекта договора контрактации, 

которая обуславливает специальное регулирование. По мнению О.Г. Бельдиной, 

«учитывая особенности субъектного состава, цель договора и порядок его 

исполнения, к договору контрактации необходимо применять нормы о поставке, 

а не о купле-продаже, что позволяет квалифицировать его как разновидность 

именно договора поставки» [4, с. 18]. 

За последние годы отдельные нормы законодательства о поставке 

значительно изменились, а нормы о купле-продаже остаются неизменны. По 

моему мнению, это доказывает то, что законодатель формирует оптимальный 

статус договора поставки в системе гражданских договоров. Это 

свидетельствует за выделение договора поставки в отдельный вид договора. 

Анализ гражданского законодательства выявил следующую 

несогласованность. Согласно логике, общие положения о купле-продаже 

необходимо применять к любому виду купли-продажи. При этом ст. 525 ГК РФ 

приводит правило, по которому «...к отношениям по поставке товаров для 

государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре 

поставки…». Аналогичную диспозицию содержит и ст. 535 ГК РФ о 

контрактации. Таким образом, два параграфа – четвертый (ст. 525-534 ГК РФ) 

«Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд» и пятый 

«Контрактация» (ст. 535-538 ГК РФ), будучи расположенные в главе 30 ГК РФ 

«Купля-продажа», отсылают к правилам о договоре поставки, а также к иным 

законам, куда не входят нормы о купле-продаже. Это еще раз подтверждает 

позицию о самостоятельном характере договора поставки, и в результате этого – 

необходимости выделения его из главы 30 ГК РФ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 



1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 

3. Арнаева Б.В. Понятие и сущность договора поставки // Теория и 

практика современной науки. 2019. № 5 (47). 

4. Бельдина О.Г. Проблемы толкования понятия «договор поставки» // 

Наука через призму времени. 2018. № 12 (21). 

5. Лабовская Ю.В. К вопросу о юридической характеристике договора 

поставки // Современное состояние организационно-экономических и правовых 

проблем развития региональной экономики: сборник научных трудов по 

материалам Региональной научно-практической конференции. 2018. 

6. Мавлянова С.Ш. Договор поставки: понятие, существенные условия 

и ответственность сторон // Экономика России 2020. теория и практика: 

материалы всероссийской научно-практической конференции. 2020. 

7. Михальский О.В. Понятие, правовая природа и признаки договора 

поставки // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи: 

материалы V Международной научной студенческой конференции / под общ. 

ред. Д.А. Овчинникова. 2018. С. 270. 

8. Самаркин С.В. Признаки договора поставки // Институциональная 

трансформация правовой среды в условиях цифровизации экономики: 

материалы VII Международного научно-инновационного форума «Как выжить 

в цифровую эпоху?». 2019. 


