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Договор поставки является достаточно востребованным в 

хозяйственном обороте. Законодательный базис, регулирующий отношения 

сторон в процессе заключения, исполнения, расторжения договора поставки 

достаточно подробно прописан в ГК РФ.  

Между тем, интерес вызывает перечень нарушений условий договора 

поставки, отнесенный законодателем к существенным. В связи с этим 

попробую, опираясь на судебные акты, проанализировать достаточно ли 

подробно и детально сформулированы нормы регулирующие данную 

проблематику.  

Интерес к выбранной теме статьи обусловлен тем, что существенное 

нарушение условий позволяет стороне договора расторгнуть его в 

одностороннем порядке. Сама возможность расторжения договора в 

одностороннем порядке свойственна далеко не для всех договорных 

конструкций и видов договоров закрепленных в ГК РФ. 

Существенные нарушения условия договора поставки перечислены в ст. 

523 ГК РФ рассмотрим их подробно. 

Суды к существенным нарушениям договора поставки, в частности, 

относят следующие нарушения. 
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1. Поставщиком был поставлен товар, который не соответствует 

качеству и имеет такие недостатки, которые невозможно устранить в 

приемлемый для покупателя срок.  

Для уяснения трактования данного нарушения предлагаю обратиться к 

делу рассмотренному ФАС Восточно-Сибирского округа рассматривая по 

иску ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" к ООО 

"МедКомплект"  о расторжении государственного контракта N 110/2008-ау от 

21.08.2008 на поставку микроскопов и комплектующих к оптическому 

оборудованию. В ходе исполнения договора поставки Ответчик отгрузил 

необходимый товар истцу. Между тем, при приемке товара истцом было 

обнаружено, что поставленное оборудование не соответствует условиям 

государственного контракта и им было принято решение отказаться от 

принятия поставленного оборудования. То есть, фактически основанием для 

отказа в принятии и оплаты оборудования явилось нарушение условий 

контракта по сроку поставки, количеству, качеству и комплектности товара. 

Разрешая данный спор, суд указал, к отношениям по поставке товаров 

для государственных или муниципальных нужд применяются правила о 

договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами 

ГК РФ. Суд квалифицировал спорные отношения как отношения, возникшие 

из договора купли-продажи, регулируемые главой 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

И удовлетворяя требование о расторжении государственного контракта 

со ссылкой на статью 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

первой инстанции исходил из того, что нарушение условий контракта в части 

срока, количества, комплектности является существенным нарушением 

договора.1 

2. Неоднократное нарушение со стороны поставщика срока поставки 

товара. 

 
1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2010 по делу N А33-5678/2009 
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Так, в Арбитражный суд Московского округа обратилось ООО "ДАНКА 

А" (истец с исковым заявлением к ООО "ЭКОСТРОЙ" (ответчик, поставщик) 

о расторжении Договора поставки N 168 от 18.03.2020 и взыскании 

задолженности предварительной оплаты в размере 2 585 000 руб. 

Соответственно, суд установил, что факт оплаты истцом авансового 

платежа подтвержден материалами дела, ответчик товар на сумму 8 600 000 

руб. не поставил, частично возвратил денежные средства, денежные средства 

истцу в размере 2 585 000 руб. не возвратил. 

Суд указал, что ст. 506 ГК РФ обязывает поставщика-продавца, который 

осуществляет коммерческую деятельность, при исполнении условий 

заключенного договора поставки, передать товар в обусловленный срок или 

сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности. 

В силу п. 3 ст. 487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший 

предоплату, не исполняет обязанность по передаче товара в срок 

установленный договором, покупатель имеет право потребовать передачи 

оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не 

переданный продавцом. 

В соответствии с п. 1 ст. 457 ГК РФ, срок исполнения продавцом 

обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-

продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса2. 

3. Неоднократное нарушение покупателем обязанности по оплате и ее 

сроков. 

Арбитражный суд города Москвы  рассмотрел дело в котором ООО 

"ПрофСервисТрейд" обратилось с иском к  ООО "ОСЭК" с требованием о 

признании недействительным пункта 4 дополнительного соглашения к 

 
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2021 N Ф05-14237/2021 

по делу N А40-201462/2020 
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договору купли-продажи электрической энергии, признании 

недействительной односторонней сделки по отказу от исполнения договора. 

 

Согласно пункту 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее 

его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора 

одной из сторон. 

Нарушение договора поставки покупателем предполагается 

существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров 

(пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 523 ГК РФ, под неоднократным 

нарушением сроков оплаты товара понимается нарушение срока его оплаты 

два и более раза в рамках одного договора. Соответственно в силу закона, 

односторонний отказ от договора допускается в том случае, когда покупатель 

существенно нарушил сроки оплаты поставленной электроэнергии.  

В связи с изложенным, суд пришел к выводу, что односторонний отказ 

ответчика от договора купли-продажи от 19.10.2018 на основании 

уведомления от 01.10.2020, исх. N 241, является правомерным и основанным 

на законе 3. 

4. В случае неоднократной не выборки товаров. 

ООО "Стандарт-Ойл" обратилось в Арбитражный суд Кемеровской 

области с исковым заявлением к ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" о признании 

недействительным одностороннего отказа от 20.02.2018 от исполнения 

договора поставки продукции N МТР-5154 от 18.11.2013, а также о взыскании 

расходов по оплате госпошлины. 

Согласно материалам делам между ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" 

(покупатель) и ООО "Стандарт-Ойл" (поставщик) был заключен договор 

 
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.06.2021 N Ф05-12315/2021 

по делу N А40-183447/2020 
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поставки N МТР-5154 от 18.11.2013 г. (далее - договор N МТР-5154), согласно 

которому поставщик обязуется в обусловленные сроки передать в 

собственность покупателя продукцию, а покупатель обязуется принять 

данный товар и уплатить за него обусловленную договором цену на условиях 

и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

В соответствии с п. 1.2 договора N МТР-5154 наименование, количество, 

ассортимент, производитель и цена товара, сроки поставки, порядок и сроки 

оплаты товара, конкретные условия и порядок поставки товара, указываются 

в Спецификациях, согласованных сторонами дополнительно и являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Во исполнение указанного выше условия договора, сторонами 

10.02.2017 г. подписана спецификация N 42, согласно которой поставщик 

обязуется в период с 10.02.2017 г. по 28.02.2017 г. поставить до склада 

покупателя товар "Тосол А-40М" в количестве 119 803 кг на общую сумму 4 

887 075 руб. 86 коп. (с учетом НДС). 

Тем не менее, в полном объеме товары поставлены не были в связи с 

этим ответчик направил истцу претензию от 20.02.2018 N 06/02-154, в которой 

уведомил ООО "Стандарт-Ойл" об отказе от исполнения договора, а также 

предъявил неустойку за нарушение сроков поставки товара. 

Посчитав решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 

изложенное в претензии от 20.02.2018, недействительным, истец обратился в 

суд с исковым заявлением. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю. В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель 

оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и 

форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными 

поручениями. 

consultantplus://offline/ref=8E84AB5CAD49D540FFAF0A5321D3ABB0D9FB83D1413E019B3D11747EB3796D1EAF12FF0361B7C2179B7975CBCC120CA3DE1ED6A93A72E5AER4R5U
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Согласно статье 523 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения 

договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его 

изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из 

сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с 

недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 

покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, во исполнение 

договора поставки N МТР-5154, сторонами 10.02.2017 г. подписана 

спецификация N 42, согласно которой поставщик обязуется в период с 

10.02.2017 г. по 28.02.2017 г. поставить до склада покупателя товар "Тосол А-

40М" в количестве 119 803 кг на общую сумму 4 887 075 руб. 86 коп. (с учетом 

НДС). 

Вместе с тем, по данной спецификации поставщиком в адрес покупателя 

было отгружено всего 89 760 кг продукции, из них - 69 960 кг с нарушением 

установленного срока поставки. Количество недопоставленной продукции - 30 

043 кг. То есть, в данном случае покупателем не осуществлена выборка, а 

покупатель не поставил товар в срок4. 

Таким образом, нарушения условий договора указанные в п. 2 и 3 ст. 523 

ГК РФ являются существенными. Совершение таких нарушений одной 

стороной, предоставляет другой стороне право полностью отказаться 

исполнять договор поставки, то есть расторгнуть или пересмотреть условия.  

 

 

 

 

 
4 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 N 07АП-

359/2018 по делу N А27-16977/2018 
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