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В коммерческом обороте договор поставки является одним из самых 

используемых видов договоров. Его особый статус подчеркивает то, что он 

выступает основой среди множества современных товарных сделок. К 

договору поставки применяются нормы купли-продажи, если иное не 

предусмотрено законом. 

Под структурой договорных связей принято понимать взаимосвязь 

субъектов договора (каким образом товар движется от поставщика к 

покупателю). Выделяется два вида структуры договорных связей: простая и 

сложная. Некоторые экономические факторы могут повлиять на выбор 

структуры договорных связей: 

- вид производимых организацией товаров (в отличие от массовых 

товаров, товары, обладающие индивидуальными признаками, требуют 

прямого контакта поставщика и покупателя); 

- количество реализуемых товаров (экономически выгоднее заключать 

договоры с оптовыми организациями); 

- необходимость проведения дополнительных операций с товарами 



(расфасовка, упаковка, нарезка и т.д.); 

- доминирующее положение на рынке одного или нескольких 

производителей (существенно ограничивает свободу выбора структуры 

договорных связей). 

Структура договорных связей преимущественно определяется 

структурой коммерческих связей организаций, но иногда они могут не 

совпадать. Основной задачей коммерческих связей является выбор канала 

распределения производимого товара. Каналы движения (путь по которому 

товар поступает от поставщика к покупателю) рассматриваются такой наукой, 

как логистика. 

Простая структура договорных связей - это прямая связь между 

поставщиком и покупателем товара. При сложной структуре процесс 

движения товара опосредуется цепочкой договоров. При рассмотрении 

структуры договорных связей в рамках одного договора стоит учитывать, что 

исполнители обязательств и стороны договора могут не совпадать. Исходя из 

определения договора поставки, отгрузка товаров производится получателям, 

указанным в отгрузочных разнарядках, выдающихся покупателем 

поставщику. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления 

поставщику определяется договором поставки. Непредставление отгрузочной 

разнарядки в установленный срок дает право поставщику отказаться от 

исполнения договора или требовать от покупателя оплаты товара. Кроме того, 

поставщик может требовать от покупателя возмещения убытков, 

причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. 

Существенными условиями договора поставки в российском 

законодательстве являются его предмет (наименование и количество товара). 

Предмет договора признается согласованным при условии возможности 

определить его наименование и количество товара. Отсутствие их указания в 

договоре приведет к тому, что договор будет считаться незаключенным. 

Предметом данного договора могут быть любые вещи, не изъятые из 

гражданского оборота. 



Наименование товара в договоре поставки должно быть согласовано 

надлежащим образом. В том случае, если наименование поставляемого товара 

не было определено, даже при условии определения количества поставляемого 

товара, предмет договора поставки не будет согласован надлежащим образом. 

В зависимости от назначения и потребительских свойств товара или 

продукции они могут подразделяться на разные группы, классы, виды и 

разновидности. Исходя из судебной практики, для того, чтобы договор 

поставки был признан согласованным, в нем должен быть обозначен именно 

вид товара. Суды признают незаключенными договора поставки, где в 

качестве предмета стороны указывают, например, продукты питания, без 

наименования конкретного вида продукта. В качестве определения 

наименования товара могут быть использованы такие документы как каталоги, 

технический регламент и иная документация, приложенная к товару. 

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с менее точным 

согласованием наименования товара, рекомендуется при согласовании 

договора поставки помимо видов товара указывать его дополнительные 

признаки и характеристики. В связи с тем, что товары могут быть как 

индивидуально-определенными, так и определенные родовыми признаками, 

если товаром по договору поставки являются родовые вещи, то необходимо 

выделить и указать индивидуальные особенности, присущие каждому товару. 

К ним можно отнести модель, марку, номер, жирность, плотность, состав и т.д. 

Если осуществляется передача товара, обладающего индивидуальными 

признаками, признаки индивидуальности нужно указывать не в самом 

договоре поставки, а в акте приемки-передачи. В таком случае у покупателя, 

выявившего недостатки поставленного товара, будет возможность предъявить 

соответствующие требования. 

В договоре поставки должно четко определяться условие о количестве 

приобретаемого товара. Обычно его указывают в том же пункте договора, где 

находится наименование. Количество товара может предусматриваться в 

денежном выражении, устанавливаться в соответствующих единицах 



измерения и установлено порядком его определения в самом договоре. В том 

случае, если в договоре отсутствует условие о количестве товара, такой 

договор считается незаключенным в соответствии со статьей 465 ГК РФ, даже 

если при этом определено наименование товара. Это влечет для сторон 

определенные риски: они не смогут потребовать друг от друга поставки или 

оплаты товара, уплаты предусмотренной договором неустойки. 

Количество товара может быть установлено указанием на число единиц 

товара в штуках, а также: 

− в единицах измерения длины (дюйм, метр, километр); 

− в единицах измерения площади (квадратный метр); 

− в единицах измерения объема (кубический метр); 

− в единицах измерения веса (килограмм, центнер, тонна, унция). 

В последнем случае потребуется указывать тип веса: без тары (нетто) 

или с тарой (брутто). Для правильного указания единиц измерения в договоре 

стороны должны использовать Общероссийский классификатор единиц 

измерения и руководствоваться соответствием единиц измерения товару. В 

случае если единица измерения количеству товара не соответствует, договор 

не позволяет определить точное количество товара, подлежащего поставке, на 

основании чего может быть признан незаключенным. 

Количество поставляемого товара можно определить в денежном 

выражении. Для этого в договоре необходимо указать общую стоимость и 

цену единицы товара. Данные сведения позволяют определить количество 

товара, поделив его общую стоимость на цену единицы. Если 

предусматривается поставка сразу нескольких наименований товара, 

необходимо указать общую стоимость для каждого наименования и цену за 

его единицу. При отсутствии хотя бы одного из данных условий договор 

поставки будет являться незаключенным. 

Большой интерес вызывает согласование количества товара путем 

установления в договоре порядка его определения. Данная норма необходима 

для возможности заключения договора, где сторонам неизвестны значения 



некоторых количественных показателей или эти показатели являются 

переменными на момент подписания договора. К примеру, покупатель 

намерен приобрести товара на определенную сумму, но по цене, которая будет 

установлена определенного числа следующего месяца или в день самой 

поставки. 

Для того чтобы порядок определения количества товара был 

установлен должным образом, в договоре указываются необходимые для 

расчета показатели и данные, позволяющие установить значение переменных 

показателей. Могут быть использованы данные статистической и 

бухгалтерской отчетности одной из сторон договора, установленные органами 

власти ставки и коэффициенты, курсы иностранных валют. 

При определении количества товара с использование ставок и 

коэффициентов, которые устанавливаются органами власти, в договоре 

должна быть определена стоимость поставляемого товара и указан 

нормативный акт, по которому определяется цена за единицу такого товара. 

При использовании статистической и бухгалтерской отчетности 

устанавливается размер доли производимой поставщиком продукции и 

документ от которого исчисляется доля (данные о количестве произведенной 

продукции). 

В случае определения количества товара с использованием курса 

иностранных валют первой указывается общая стоимость и цена за единицу 

товара. Одно из этих значений указывается в иностранной валюте, а другое в 

рублях. Вторым - курс иностранной валюты к рублю, подтвержденный 

указанием наименования валюты, органа, который устанавливает курс (ЦБ 

РФ, валютная биржа, другие банки и т. д.) и определенного сторонами 

договора момента времени. Количество поставляемого товара в таком случае 

станет известно сторонам только в момент установления курса валюты, 

который предусмотрен договором. Права и обязанности сторон не возникнут, 

если договор не позволяет определить значение всех показателей, 

необходимых для расчета количества товара. Он будет признан 



незаключенным в соответствии со статьями 455, 465 ГК РФ. 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод, что 

существенными условиями договора поставки являются его предмет 

(наименование и количество товара). Предмет договора признается 

согласованным при условии возможности определить его наименование и 

количество товара. Отсутствие их указания в договоре приведет к тому, что 

договор будет считаться незаключенным. Кроме того, в договоре поставки 

выделяется две структуры договорных связей: простая и сложная. Простая 

структура представляет собой прямую связь между поставщиком и 

покупателем товара, а сложная опосредуется целой цепочкой договоров в 

процессе движения товара. 
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