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На сегодняшний день договор поставки является одним из основных 

гражданско-правовых договоров и имеет широкое применение в операциях 

предприятий: является основой для большинства современных сделок, что 

делает его статус особенным в сравнении с другими договорами. Изучение 

вопросов, связанных с договором поставки, имеет значительный интерес. 

Исходя из статистики споров, причиной которых послужил данный договор, в 

судебно-арбитражной практике их стало доминирующее количество. Являясь 

самой востребованной формой договора в хозяйственной деятельности, 

договор поставки стимулирует поступление в оборот результатов 

производственной деятельности учреждений в виде собственных 

материальных благ в обмен на денежное возмещение их стоимости. 

Учитывая исторический опыт, во второй части Гражданского кодекса 

РФ1 был закреплен одноименный параграф, посвященный договору поставки. 

Однако, в процессе разработки действующего законодательства, вопрос о 

сохранении договора поставки был дискуссионным. Были предложения 

закрепить в качестве разновидности договора купли-продажи нормы об 

оптовом договоре продажи. Одной из причин, по которым договор поставки - 

подвид договора купли-продажи, стало существование объективных 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 



потребностей товарного оборота при регулировании отношений в 

хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Договором поставки статья 506 ГК РФ признает такой договор купли-

продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленные 

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. 

Исходное определение договора поставки имеет в себе признаки, 

позволяющие определить его как отдельный самостоятельный договор, а 

также имеет субъектный состав и цель приобретение товара. Сторонами 

данного договора могут стать лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность: товар может быть использован в деятельности предпринимателя 

или других целях, главным условием является отсутствие связи с личным, 

домашним, семейным или другим похожим использованием. 

При помощи данного договора удовлетворяются потребности в 

некоторых видах товаров, являющихся неотъемлемой частью для сферы 

производства и снабжения потребительского сектора. Основываясь на п.1 

ст.116 ГК РФ2 договор поставки можно считать действительным, если форма 

сделки заключена письменно. Согласно законам Российской Федерации, 

данный договор можно заключить в любой форме, подходящих для 

регистрации сделок, при условии, что законом не было установлено 

конкретных форм для данного вида договора. 

Сфера действия договора поставки определяется его спецификой. 

Практика неоднократно подтверждает, что при заключении договора поставки 

двумя сторонами возникает множество ошибок. На данный момент виден рост 

для юридической практики популярности договорных отношений, в связи с 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



развитием рыночной экономики. Договор поставки активно используется 

среди российских хозяйствующих субъектов. Существует ряд проблем из-за 

отсутствия регламента в данном вопросе, в случае защиты сторонами своих 

прав. 

Проблема лежит в ненадлежащей разработке регламента условий по 

договору поставки - об этом говорит арбитражная практика. Споры на почве 

данного вопроса и трудностей, связанных с ним, являются характерными как 

для российского права, так и для зарубежного. Факт, что за нарушения 

обязательств по договору должен полечь за собой серьёзные меры 

ответственности, вызывает огромное количество споров. 

Договор поставки имеет такую же экономическую сущность, как и 

договор купли-продажи: возмездная передача товара от одного субъекта к 

другому. Отсюда прослеживается единство экономического содержания и 

юридических признаков этих договоров. Также Гражданский кодекс РФ 

установил, что к договору поставки товаров применяются не только 

специальные нормы, но и общие положения купли-продажи. Это положение 

имеет как научное, так и практическое значение в связи с тем, что в процессе 

реализации прав, вытекающих из конкретных обязательств, а также при 

осуществлении защиты прав в арбитражном суде требуется их четкое 

определение и правильная юридическая квалификация. 

Ответственность за нарушение по договору поставки основывается на 

началах риска. По мнению Н.В. Иванова, к основным особенностям 

ответственности по договору поставки следует отнести неустойку за 

недопоставку, просрочку или поставку некачественного, или некомплектного 

товара. На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой является определенная в 

договоре или законе денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. 

С поставщика не взимается неустойка за недопоставку или просрочку 

поставки товаров до настоящего исполнения обязательства в 

границах его обязанности покрыть недопоставленное количество 



товаров в последующих периодах поставки, если прочий порядок уплаты 

неустойки не установлен законом или договором.3 

В договоре поставки конкретного указания требуют условия о 

наступлении имущественной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. Потерпевшая сторона 

ограничена в возможностях в сфере взыскания с должника прочих убытков, 

кроме очевидных убытков, так как их доказательство очень часто является 

достаточно трудоемким процессом. 

Оплата товаров производится с соблюдением порядка и формы 

расчетов, определенных договором, иначе, по отношению к договору поставки 

будет действовать специальное правило, установленное п. 1 ст. 516 ГК РФ: 

расчеты должны осуществляться платежными поручениями. Обязательство, 

по существу, прекращается только надлежащим исполнением, при том, что 

истечение срока договора в качестве такого основания не предусмотрено. Из 

этого можно сделать вывод, что сторона, не предоставляющая встречное 

удовлетворение, будет нести ответственность не только за просрочку в рамках 

действия договора, но и также по завершению его срока вплоть до момента 

настоящего исполнения обязательств. 

Федеральным законом от 08. 03. 2015 года № 42-ФЗ в Гражданский 

кодекс Российской Федерации были включены статьи о возмещении убытков 

при прекращении договора (ст. 393.1 ГК РФ) и об обязательства возмещения 

потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Довольно часто, убытки кредитора возникают при 

расторжении договора поставки в связи с виною должника. 

Ранее, действия недобросовестного должника обжаловались через 524 

статью ГК РФ и ее применения к другим договорам. Теперь появилась статья 

393.1 ГК РФ указывается о том, что кредитор может претендовать на 

возмещение убытков лишь в том случае, когда последовало неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора со стороны должника. Такой договор 

 
3 Анисимов А.П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата. / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. / Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2016. С. 415 



должен быть прекращен досрочно, а новый быть аналогичным расторгнутому 

договору. Новый договор заключается именно взамен старого и в них 

непременно должна присутствовать разница в ценах. 

Если кредитор не заключил договор взамен прекращенного, но в 

отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется 

текущая цена, то текущая цена является единственным требование для 

возмещения убытков.4 Практическая потребность во введении статьи 406.1 ГК 

РФ о возмещении потерь состоит в том, что в коммерческой практике 

довольно часто стороны договариваются о распределении рисков 

возникновения сопутствующих договору потерь. Проведя анализ положений 

данной статьи, можно сделать вывод, что из её положений договориться о 

возмещении потерь могут стороны обязательства, а это недвусмысленно 

указывает на то, что между сторонами должно быть некое договорное 

правоотношение, из которого соответствующие потери и возникают. 

В данной норме точный размер возмещения не установлен, поэтому, до 

прояснения данного вопроса, сторонам нужно указывать в договоре пункт о 

порядке возмещения потерь и в нем определять, что возмещению подлежат все 

фактически возникшие потери в пределах определенной суммы. Существо 

правил об исчислении убытков при расторжении договора поставки состоит в 

том, что, если в разумный срок после расторжения договора, вследствие 

нарушения обязательства контрагентом, добросовестная сторона покупает 

товары у другого продавца по более высокой цене (покупатель), либо продает 

их по более низкой цене (поставщик), чем было предусмотрено договором, она 

вправе потребовать от контрагента, который нарушил обязательство, 

возмещения убытков. Возмещение убытков будет происходить в виде разницы 

между ценой, установленной в договоре и ценой, совершенной взамен сделки 

(конкретные убытки).  

 
4 Мельников В.Н. Распространение действия условий договора поставки на последующие отношения сторон 

// «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - М.: ООО «К-Пресс», 2015. №4. С. 

84-86 



Данные положения подтверждаются и судебной практикой.5 

Таким образом, можно сделать вывод о том, установленная 

ответственность законом и договором должна повлиять на стремление сторон 

к надлежащему исполнению принятых на себя обязательств. Для российской 

практики, предшествующие многочисленные хозяйственные споры перед 

применением мер ответственности за нарушение договорных обязательств по 

поставке товара, являются традиционными. Судебный порядок разрешения 

таких споров - один из способов совершенствования гражданского 

законодательства в сфере договоров поставки, если споры по данному виду 

договора не разрешаются на основе компромисса сторон. 

Договор поставки - разновидность договора купли-продажи. Иногда 

его называют торговой или предпринимательской куплей- продажей. Можно 

просмотреть единство юридических признаков и экономического содержания 

данных договоров. 

По юридической природе договор поставки (как вид договора купли-

продажи) является: 

- консенсуальным (считается заключенным с момента согласования 

всех существенных условий сторонами); 

- возмездным (обязательство одной стороны перед другой); 

- двусторонним (у поставщика и покупателя есть взаимные права и 

обязанности). 

Договор поставки и договор купли-продажи призваны обеспечить 

переход права собственности (иного вещного права) на имущество, 

заключение их происходит в результате свободного волеизъявления сторон, 

выступающих как свободные товаровладельцы. От предпринимателей для 

работы с договором поставки требуется хорошее знание экономики, условий 

расчетов за товары, условий доставки товаров и гарантии их оплаты. Договор 

поставки является сложной юридической конструкцией по самой процедуре 

 
5 Карпова Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования договора поставки товаров // Эффективность 

правового регулирования общественных отношений в России. Сборник статей и тезисов научно-практической 

студенческой конференции, 16 апреля 2017 г. - М.: Изд-во МГЮА, 2017. С. 133-136 



заключения, разрешению споров, способам обеспечения исполнения 

обязательств и формам привлечения к имущественной ответственности.  
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