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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

Аннотация: Рассмотрены правовые аспекты заключения договора 

поставки в соответствии с нормами гражданского законодательства 

России. Исследованы понятие договора поставки, его основные условия и 

правовое содержание. Актуальность исследования поставленных вопросов в 

сфере заключения договора поставки определяется противоречивостью и 

неясностью нормативных положений, отграничивающих договор поставки 

от иных договорных конструкций в гражданском праве. Дан анализ правовых 

норм, опосредующих договор поставки как наиболее часто используемый в 

предпринимательской деятельности. 
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Annotation: In article legal aspects of the conclusion of the contract of 

delivery according to standards of the civil legislation of Russia are considered. The 

concept of the contract of delivery, its main conditions and the legal contents is 
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investigated. Relevance of research of the questions posed, in the sphere of the 

conclusion of the contract of delivery, is defined by discrepancy and an ambiguity 

of standard provisions delimiting the delivery contract from other contractual 

designs in civil law. The purpose of article is the scientific analysis of rules of law 

mediating the delivery contract as most often used in business activity. 

Key words: contract, goods, market, economy, things, purchases, purchase 

and sale, buyer, organization. 

 

Договор поставки регулирует взаимоотношения между покупателем и 

поставщиком по поставке товаров, и является юридическим фактором, на 

основании которого возникает обязательство по поставке. Договор является 

единым документом, подписанным двумя сторонами [7, с. 561]. Основной 

сферой применения договора данного вида являются предпринимательские 

отношения. Основными субъектами договора поставки являются, как правило, 

коммерческие организации, занимающиеся производством, закупкой и 

реализацией товаров. Согласно статьи 507 ГК РФ сторона, направившая свое 

предложение потенциальному контрагенту о заключении договора поставки и 

получившая от него согласие, но позднее извещенная об изменении некоторых 

пунктов договора, должна принять меры, которые внесли бы определенность 

в отношения сторон. Сторона, предложившая заключить договор поставки и 

получившая от другой стороны предложение о согласовании возникших 

разногласий, обязана в течение тридцати дней со дня получения этого 

предложения уведомить противоположную сторону в своем решении.  

На данной стадии начинается подготовка к исполнению договора 

поставки. Данный тридцатидневный срок рассмотрения возможности 

заключения договора поставки установлен статьей 445 ГК РФ. В соответствии 

с данной статьей сторона, направившая оферту и получившая от 

противоположной стороны, для которой заключение договора обязательно, 

извещение о ее акцепте на иных условиях, вправе передать разногласия, 
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возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение 

тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для 

акцепта.  

Договор подразделяется условно на четыре части: вводная часть, 

существенные условия договора, обычные условия договора, случайные 

условия договора [8, с. 183].  

По общему правилу, определенному ст. 432 ГК РФ, договор считается 

заключенным, если между сторонам достигнуто соглашение по существенным 

условиям.  

К договору поставки наряду со специальными нормами применяются и 

общие нормы, применяемые к договору купли – продажи.  

Что касается существенных условий, то данная часть договора поставки 

является самой важной, так как договор считается заключенным лишь после 

достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора 

(п. 1 ст. 432 ГК РФ).  

Специалисты относят к существенным условиям договора поставки: 

цену, сроки, предмет, период поставки. Некоторые ученые считают, что 

договорные отношения не прекращаются и после истечения срока поставки 

товара, указанного в договоре. 

Одним из существенных условий договора поставки является предмет, в 

отношении которого данный договор заключается. Гражданский кодекс РФ 

определяет обязательным согласование наименования, количества и качества 

товара (п. 5 ст. 454, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Одним из спорных 

моментов при заключении договора поставки может стать определение 

предмета договора. В связи с тем, что договор поставки является 

разновидностью договора купли – продажи, определение предмета договора, 

его количество, наименование является обязательным. Отсутствие данных, 

позволяющих идентифицировать предмет договора, влечет его 

недействительность, что в свою очередь не порождает для его сторон никаких 
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прав и обязанностей (п.1 ст. 432 ГК РФ). Однако, новая редакция ст. 432 ГК 

РФ устанавливает безусловную ответственность стороны, принявшей условия 

договора на этапе согласования и получившей товар от добросовестного 

поставщика. Получатель товара в таком случае лишается возможности 

ссылаться в суде на недействительность договора по причине отсутствия 

идентификационных данных о товаре, так как такие действия могут быть 

расценены как попытка избежать ответственности за нарушение обязательств 

по оплате.  

Не могут быть предметом договора поставки следующие объекты 

(недвижимое имущество, ценные бумаги и валютные ценности, 

имущественные права, объекты, ограниченные в обороте). Включение данных 

объектов в предмет договора поставки повлечет недействительность сделки 

(ст. 168 ГК РФ).  

Наименование товара в договоре поставки должно быть определено в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции, в соответствии 

со стандартами, ГОСТами; документами, прилагаемыми к товару 

(техническим паспортом, сертификатом соответствия и т.д.). Договор должен 

содержать наименование товара, позволяющее выделить его индивидуально–

конкретные признаки, которые позволят идентифицировать товар при 

возникновении у покупателя претензий по качеству. Ассортимент товара, 

передаваемого по договору поставки, может быть указан в дополнительном 

приложении к основному договору. Однако, следует следить за тем, чтобы оно 

было подписано сторонами, в противном случае условие о предмете договора 

будет считаться не согласованным. В случае, если законодательно закреплено 

требование о качестве товара, продавец обязан передать товар покупателю 

соответствующего качества (п.4 ст. 469 ГК РФ). В том случае, если товар 

продается по образцу или описанию, передаваемый товар должен 

соответствовать образцу или описанию (п.3ст. 469 ГК РФ). В иных случаях 

товар должен соответствовать условиям, указанным в договоре (п.1 ст. 469 ГК 
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РФ). Если же и в договоре не оговорено условие о качестве товара, то он 

должен соответствовать целям, для которых товар данного рода обычно 

используется (п.2 ст. 469 ГК РФ).  

Таким образом, согласование условий договора поставки 

характеризуется определением сторонами наименование и количество товара. 

В процессе определения сторонами условий о предмете одновременно 

согласовываются ассортимент, количество, качество товара. 

Чаще всего договором поставки предполагается не одноразовая 

передача товаров, а регулярная поставка товаров партиями. 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. 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 [4, с. 133]. Данное условие может являться 

существенным для договора поставки только в случаях, если стороны приняли 

решение, что ассортимент товара должен быть согласован в обязательном 

порядке. 

Срок поставки – это согласованный сторонами период времени в 

течение которого продавец обязан передать товар покупателю. И.Г. Вахнин 
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считает, что включение условия о сроке поставки в перечень существенных 

ущемляло бы права сторон и лишало их возможности руководствоваться 

нормами параграфа 1 главы 30 ГК РФ [3, с. 41]. Брагинский М.И. и Витрянский 

В.В. признают невозможным заключение договора поставки без включения в 

него условия о сроке [2, с. 472]. Исходя из легального определения договора 

поставки, в котором сформулировано правило передачи товара в 

обусловленный срок, условие о сроке все же является существенным. 

В соответствии с данной нормой, если срок исполнения обязательств по 

договору определен точной датой или периодом их исполнения, то они 

должны быть исполнены в указанный срок или в течение определенного 

периода. В том случае, если обязательство не позволяет определить срок его 

исполнения и не содержит условий, позволяющих этот срок определить, 

обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня 

предъявления кредитором требований, если иное не вытекает из условий 

обязательства, не предусмотрено обычаями делового оборота (ст. 314 ГК РФ). 

Н.В. Иванов  считает, что срок исполнения обязательств по договору поставки 

должен определяться датой, указанной в документах приема - передачи товара 

покупателю или перевозчику [6].  

Цена, исходя из смысла ст. 485 и ст. 424 ГК РФ, не является 

существенным условием договора поставки. В случае не согласования цены 

товара цена будет определена исходя из цены, взимаемой за аналогичный 

товар в сравнимых обстоятельствах.  

В договор поставки может быть также включено условие об изменении 

цены товара. Такое условие может быть включено по нескольким 

обстоятельствам, а именно: если возможно наступление обстоятельств 

существенно влияющих на изменение стоимости товара (изменение курса 

иностранной валюты, инфляция и т.д.); в качестве поощрительных мер по 

отношению к покупателю, выбравшему определенный объем товаров за 

определённый срок.  
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Условие об оплате товаров по договору поставки должно иметь указание 

на форму и порядок осуществления расчетов. Условие о форме оплаты товара 

определяет, какими способами и средствами она будет производиться.  

В содержание договора поставки стороны должны внести условие об 

определении порядка поставки товара. При заключении договора сторонами 

должны быть определены место, сроки, способ передачи товара, а также, 

чьими силами и за чей счет будет производиться его доставка. По правилам ст. 

510 ГК РФ покупатель может получить товар в месте нахождения поставщика 

либо товар может быть отгружен и передан в месте нахождения покупателя. 

Если стороны не оговорили данное условие, то поставщик сам выбирает 

способ доставки товара покупателю (ст. 509, п. 1 ст. 510 ГК РФ). 

Важным аспектом договора поставки является согласование сторонами 

порядка перехода права собственности. В соответствии со ст. ст. 209, 223 ГК 

РФ переход права собственности означает, что к покупателю помимо права 

владения и пользования переходит еще и право распоряжения товаром. При 

заключении договора стороны должны согласовать момент перехода права 

собственности на товар. Переход может наступить либо с момента передачи 

товара покупателю либо с момента полной оплаты товара (ст. ст. 223, 491 ГК 

РФ). Если в договоре отсутствует условие о переходе права собственности, по 

общему правилу покупатель получает возможность распоряжаться товаром с 

момента его передачи поставщиком (ст. ст. 223 ГК РФ). 

Таким образом, в ГК РФ определено право сторон самим определять, 

какие условия будут существенными для конкретного договора поставки, 

законодательно существенным названо только условие о предмете договора. 

Условие о предмете договора включает в себя урегулирование вопроса о 

качестве, ассортименте и количестве товара.  

Согласно п. 1 ст. 116 ГК РФ, договор поставки считается заключённым 

при соблюдении простой письменной формы сделки [5, с. 101]. Российское 

законодательство предусматривает, что договор может быть заключён в 
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любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

данного вида договоров не установлена определённая форма. Глава 30 ГК РФ 

не содержит специальных требований к форме договора поставки для 

признания заключённым. Но указанные выше обстоятельства не могут 

служить основанием для освобождения покупателя и поставщика от 

соблюдения простой письменной формы сделки. Данное положение 

закреплено в п. 1 ст. 161 ГК РФ. Также стоит отметить, что если стороны 

договорились заранее заключить договор в определённой форме, то он будет 

считаться заключенным только после придания ему установленной формы. В 

этом случае не будет иметь значение тот факт, что для договора поставки закон 

не устанавливает определённой формы. Договор в письменной форме может 

быть заключён при составлении одного документа, подписанного сторонами, 

также путем обмена документами. Стоить отметить, что письменная форма 

будет считаться соблюдённой, если одна из сторон направит контрагенту 

оформленную должным образом оферту, a последний выполнит указанные в 

ней условия договора. Данное положение регулируется п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 

ГК РФ. Простая письменная форма совсем не означает, что это должен быть 

один документ, подписанный обеими сторонами. 

Согласно российскому законодательству, не соблюдение простой 

письменной формы договора не является автоматическим условием для 

признания его недействительным или не заключенным [1, с. 396]. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки в последствии будет 

заключаться лишь в лишении сторон права ссылаться на свидетельские 

показания, в случае возникновения спора. При этом приводить письменные и 

другие доказательства, подтверждающие наличие между сторонами договора 

поставки, стороны так же в праве.  

Таким образом, исследование особенностей договора поставки, 

позволяет отметить, что при заключении договора в письменной форме 

следует согласовать с другой стороной все юридические нюансы, такие как 
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предмет и сроки поставки товара. Использование поставляемого товара 

возможно только в рамках предпринимательской деятельности. 

Договорные отношения становятся одними из ключевых в рамках 

регулирования взаимоотношений между участниками хозяйственной 

деятельности. В современной России договор поставки является наиболее 

часто применяемым из договоров в предпринимательской деятельности, 

связанной с различными торговыми операциями, что и определяет его особый 

статус среди других договоров. Законодательная дефиниция договора 

поставки закреплена в ст. 506 ГК РФ. Это возмездный, взаимный, 

консенсуальный договор. Договор поставки нередко называют 

предпринимательским договором, так как субъектный состав договора не 

предусматривает приобретение товара для личных, семейных и бытовых 

нужд. Существенными условиями настоящего договора являются предмет, 

срок исполнения обязательств и цена. При отсутствии хотя бы одного из этих 

условий в договоре он считается незаключенным. В настоящее время сфера 

применения договора поставки очень широка и способствует урегулированию 

отношений между производителями товаров и услуг и государством. 
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