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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

правового содержания договора поставки в сфере предпринимательской 

деятельности. Акцентирование внимания на правильном изложении 

положений договора поставки крайне необходимо, так как при корректной 

формулировке в договоре существенных условий, данные положения в 

дальнейшем не оказываются в суде спорным основанием. 
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Abstract. The article deals with issues related to the legal content of the supply 

contract in the field of entrepreneurial activity. Focusing on the correct presentation 

of the provisions of the supply contract is extremely necessary, since with the correct 

wording of the essential conditions in the contract, these provisions will not be a 

controversial basis in court in the future. 
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Договор поставки содержит права и обязанности сторон, определенные 

его условиями. Основными условиями, необходимыми для согласования в 

договоре поставки являются его предмет и сроки. Без указания данных 

условий заключение договора поставки невозможно. Так, согласно ст. 506 ГК 

РФ [2] к предметам договора поставки относятся товары, которые 

производятся или закупаются поставщиками и приобретаются покупателями 

для реализации предпринимательских целей и иных целях, которые не связаны 

с личными семейными и другими целями. 



Для возникновения обязательства необходимо и достаточно достижения 

сторонами соглашения по существенным условиям. Наличие соглашения 

порождает для поставщика обязанность передать соответствующий товар в 

обусловленный срок, а для покупателя – принять товар и оплатить его 

стоимость. Можно выделить взаимный характер, который имеет договор 

поставки, т.к. каждый из его контрагентов наделяются как правами, так и 

обязанностями по отношению друг к другу. Этот договор возмездный. 

Покупатель должен оплатить определенную денежную сумму за полученный 

товар. 

Следует выделить, что содержанием договора поставки определяется 

необходимость его исполнения каждой из сторон, причем каждой из 

обязанностей соответствует возможность другой стороны предпринять 

определенные действия при ее ненадлежащем неисполнении. Так, основными 

обязанностями поставщика являются реальная поставка товара, соблюдение 

условий о товаре, установленных договором, соблюдение установленных 

сроков и периодов поставки [8, с. 45]. 

Из смысла законодательного определения договора поставки, по 

которому поставщик-продавец, обязуется передать в определенный договором 

срок товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием, существенным условием является и срок 

поставки. Согласно ст. 314 ГК РФ [1], в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срока его выполнения и не содержит условий, позволяющих 

определить этот срок, оно должно быть выполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства.  

Представляется, что к возникновению спора приводит нежелание 

сторонами отобразить в договоре все требования к условиям поставки. 

Зачастую, стороны пропускают такие условия, как способ доставки товара, 

порядок приема товара по количеству и качеству, порядок расчетов за товар. 



Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору 

поставки приходит за причиненный имущественный ущерб в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.  

Ответственность может наступать в виде: 

– возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ); 

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

– уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ). 

Основная ответственность по договору поставки, по мнению А.П. 

Корчагиной – это неустойка за недопоставку, просрочку или поставку не 

качественного товара [4, с. 47].  

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная 

договором поставки или законом денежная сумма, которую должник обязан 

заплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно ст. 521 

ГК РФ, определенная договором поставки или законом неустойка за 

недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до 

момента исполнения обязательства в пределах его обязанности 

компенсировать недопоставленное количество товаров в последующих 

периодах поставки, если другой порядок оплаты неустойки не установлен 

договором или законом.  

В судебно-арбитражной практике встречаются ситуации, когда 

индивидуальные предприниматели обращаются в суды с исковыми 

заявлениями о взыскании с ответчика неосновательно полученных денежных 

средств со ссылкой на ст. 1102 и 1103 ГК РФ. При этом счета на оплату 

поставленных товаров указываются в платежных поручениях, где имеются 

ссылки на договор поставки. Однако суды вправе признать договор поставки 

незаключенным по ряду причин, о которых речь пойдет ниже, а значит, 

денежные средства, уплаченные в счет исполнения сделки, письменно 

надлежащим образом не оформленной в качестве договора поставки, не могут 



быть истребованы по правилам о неосновательном обогащении. Более того, в 

юридической практике распространены случаи, когда исполнение договора 

поставки, заключенного в устной форме, хотя и с оформлением документов о 

передаче товаров покупателю, признается разовой сделкой купли-продажи. 

Немало проблем в практической деятельности возникает и в ситуациях, 

когда стороны определяют существенные условия поставки не в самом 

договоре, а в иных документах, составленных после подписания договора 

поставки, чаще всего в спецификациях. 

Вообще к существенным условиям договора поставки относятся 

предмет, цена, сроки и периоды поставки. В договоре поставки предметом 

является товар, характеризуемый по цене, количеству, качеству, ассортименту 

и комплектности. Причем в договоре поставки во избежание ситуации 

признания его незаключенным следует указывать не только группы товаров 

по наименованиям, но и в обязательном порядке их количество. Конечно, 

желательно совершать подобную сделку путем заключения договора поставки 

в письменной форме с подробным перечислением всех существенных 

условий. Однако законодатель в соответствии со ст. 432 и ст. 434 ГК РФ 

допускает согласование сторонами существенных условий сделки путем 

составления нескольких документов. В этой связи зачастую существенные 

условия поставки товара согласовываются в таких документах, как 

спецификации, дополнительные соглашения, товарные накладные, 

приложения, выступающие частью договора поставки. Безусловно, 

заключение договора поставки, например, с вариативной спецификацией 

имеет определенные плюсы, среди которых можно назвать возможность 

детализировать предмет договора по принципу одного дня, избегая каждый 

раз составления дополнительных соглашений к договору поставки, 

предусматривать широкий перечень характеристик товаров и т.д. Между тем 

спецификация как часть договора не исключает противоречия основному 

договору поставки, поскольку она носит характер операции «здесь и сейчас». 

Поэтому встречаются случаи, когда стороны заключают спецификацию на 



поставку единицы товара, а новая спецификация на другой аналогичный товар 

будет с новым номером и ценой, что может вызвать путаницу и разногласия в 

платежной системе участников поставки. 

Для согласования условия об ответственности сторонам следует 

определить в договоре основания для привлечения к ответственности, а также 

ее объем.  

На основании п. 1 ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые 

товары с соблюдением порядка и формы расчетов, определенных договором. 

В случае если в договоре поставки порядок и форма расчетов не установлены, 

то расчеты должны осуществляться платежными поручениями. 

ГК РФ определены ряд последствий в случае нарушения покупателем 

условий об оплате поставленных товаров.  

Первое последствие – это приостановка поставки товаров со стороны 

поставщика до полной оплаты ранее поставленных товаров. При нарушении 

договорных обязательств по оплате поставленных товаров со стороны 

покупателя, применяется гражданско-правовая ответственность за нарушение 

условий договора, определенные общими положениями о купле-продаже, а 

также оплачиваются проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. 

Следующее правовое последствие установлено ст. 523 ГК РФ, со 

стороны покупателя неоднократное нарушение сроков оплаты товаров. 

Соответственно, поставщик вправе односторонне полностью или частично 

отказаться от исполнения договора.  

На основании ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается лишь только 

надлежащим исполнением, а также по другим основаниям, предусмотренным 

в главе 26 ГК РФ. Таким образом, сторона, которая не предоставляет встречное 

удовлетворение, несет ответственность не только за просрочку, но и по 

завершению его срока до момента исполнения обязательств [5, с. 21]. 

Третьим правовым последствием является взыскание убытков при 

расторжении договора поставки. Согласно п. 5 ст. 453 ГК РФ, если основанием 

для изменения или расторжения договора послужило существенное 



нарушение договора одной из сторон, то другая сторона имеет право на 

взыскание убытков, причиненных в связи с изменением или расторжением 

договора.  

Согласно п. 1 ст. 393.1 ГК РФ в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора со стороны должника привело его на 

досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный 

расторгнутому договор, кредитор вправе потребовать от должника 

возмещение убытков в виде разницы между ценой, установленной в 

расторгнутом договоре и ценой на сопоставимые товары. Если кредитор не 

заключил договор взамен расторгнутого договора, но в отношении 

предусмотренного расторгнутым договором исполнения имеется текущая 

цена, текущая цена – это единственное требование, необходимое для 

возмещения убытков.  

Из положений ст. 406.1 ГК РФ вытекает, что 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 не определен 

точный размер возмещения.  

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, о том, что 

определенная договором и законом ответственность, способствует 

стремлению сторон к надлежащему исполнению принятых на себя 

обязательств. Считаем, что если, споры по договору поставки не разрешаются 

по договоренности сторон, тогда судебный порядок разрешения споров, это 

один из способов усовершенствования гражданского законодательства в сфере 

договоров поставки. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что договор 

поставки является одним из самых стабильных договоров в системе 

гражданско-правовых договоров, однако он нуждается в более детальной 

конкретизации на основе правоприменительной и судебной практики для 



достижения более совершенного регулирования гражданско-правовых 

отношений. 

Говоря о форме заключения договора, важно отметить, что законодатель 

не определяет форму договору. Поэтому на практике стороны зачастую 

уклоняются от письменного оформления договора, ограничиваясь 

составлением товарных накладных или иных передаточных актов. В 

дальнейшем поставщик рассчитывает взыскать в свою пользу основной долг 

по оплате товара с получателя товара, а также санкции за просрочку 

исполнения договорного денежного обязательства ввиду нарушения норм ГК 

РФ о поставке товара. 

Вместе с тем следует согласиться с мнением К.А. Федкович [6, с. 640], 

отмечающего неизбежность специальной квалификации возникшего 

гражданско-правового обязательства на основании норм о кондикции ввиду 

передачи товара только по акту без заключения договора в письменной форме. 

В таком случае должник обязан оплатить полученный товар, будучи лицом, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 

оснований приобретшим или сберегшим имущество (приобретатель) за счет 

другого лица (потерпевшего). При этом неосновательное обогащение может 

быть взыскано по правилам пункта 1 статьи 1105 ГК РФ. 

Односторонний отказ или одностороннее изменение договора 

допускается только в случае существенного нарушения договора (п. 2 и 3 ст. 

450 ГК РФ). В науке гражданского права вопрос о существенности нарушений 

в договоре поставки носит дискуссионный характер. 

В свою очередь, ст. 523 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень 

существенных нарушений, а это значит, что любые другие нарушения не дают 

одной из сторон право на изменение или расторжение договора по правилам 

п. 4 ст. 523 ГК РФ. В этих случаях изменение или расторжение договора 

поставки возможно лишь по соглашению сторон или по решению суда (ст. 452 

ГК РФ). 



По мнению же А.Д. Хроменковой, перечень нарушений, влекущих 

изменение и прекращение договора поставки в ст. 523 ГК РФ не является 

исчерпывающим, и отказаться от исполнения договора поставки покупатель 

может и в случае нарушений обязанностей, предусмотренных параграфом 1 и 

3 Гл. 30 ГК РФ [7, с. 242]. 

На наш взгляд, точка зрения А.Д. Хроменковой является более 

обоснованной, потому что, исходя из смысла законодателя, предусмотренный 

ст. 523 ГК РФ перечень существенных нарушений дает основание 

предполагать, что остальные случаи отказа от исполнения договора не могут 

является существенными и расторжение возможно по соглашению сторон или 

по решению суда. В Гражданских Кодексах некоторых стран в частности, 

Республика Узбекистан (ст. 455), Республика Таджикистан (ст. 560), 

Республика Армения (ст. 538)), законодатель прямо прописал, что стороны, 

помимо указанных в законе существенных нарушений, могут предусмотреть 

договором иной перечень таких нарушений. Такое законодательное 

закрепление позволяет сторонам свободно предусмотреть любые, по их 

мнению, важные обстоятельства, за нарушение которых будет однозначно 

одностороннее расторжение договора [3, с. 99]. 

Резюмируя, можно прийти к выводу, что такие признаки договора 

поставки, как: 

1) особый субъектный состав правоотношений, который 

обуславливается участием в данных отношениях предпринимателей; 

2) обусловленность передачи товара определенным сроком; 

3) целевой характер приобретения товаров по договору; 

4) характеристика объекта договора – товара как производимого или 

закупаемого самим поставщиком являются квалифицирующими, 

обуславливающими особенности правового регулирования отношений 

поставки. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить следующее: договор 

поставки является важным договором, правовой формой которого 



обеспечивается реализация разнообразных производственных нужд. 

Проанализировав различные мнения ученых по поводу существенных условий 

договора, сделан вывод о том, что срок является существенным условием в 

договоре поставке. 

В виду неурегулированности вопроса о возможности зачета в счет 

убытков полученной от нарушения договора выгоды, считаем, что должник 

обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства с зачетом любой выгоды, 

полученной кредитором вследствие нарушения обязательства должником. 

Также считаем, что ст. 523 ГК РФ содержит закрытый перечень существенных 

нарушений и не подлежит дополнению. 
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