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Актуальность темы исследования: Договор поставки претерпел весьма существенные 

изменения с принятием части второй ГК РФ. Если полтора века назад, существенное 

отличие поставки от купли-продажи  заключалось в том, что «поставка предполагает 

некоторый промежуток времени между заключением и исполнением договора» , то в 

настоящее время правовая сущность договора поставки претерпела коренные изменения и 

наполнилась новым содержанием. Но несмотря на довольно обширный объем норм, 

регулирующих договор поставки, их содержания явно недостаточно для разрешения всех 

вопросов, возникающих в процессе применения данного вида договора. Существующие 

пробелы и неточности долгое время заполнялись за счёт судебной практики. Сегодня этот 

процесс продолжается. Не по всем вопросам, в том числе касающимся содержания 

договора поставки, судебная практика не единообразна. Разные суды зачастую принимают 

диаметрально противоположные решения по аналогичным делам. Не спасает ситуацию и 

наличие действующих разъяснений ВАС РФ относительно применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки. На актуальность 

указывает и статус одного  из самых популярных видов коммерческих договоров, 

являющийся разновидностью договора купли-продажи. Необходимо заметить, что 

некоторые выработанные практикой положения теряют свою актуальность в связи с 

изменившейся концепцией обязательственного права в РФ. 

Цель работы: установить и раскрыть отличительные черты договора поставки, 

определить и изучить существенные для договора поставки условия и наиболее значимые 

дополнительные его условия. 

Задачи:  

– провести общетеоретический обзор условий гражданско-правового договора и на его 

основе выделить существенные условия договора поставки; 

– проанализировать предмет договора поставки как единственное условие, без которого 

такой договор не может быть заключён; 

– рассмотреть особенности и порядок установления срока поставки; 

– исследовать наиболее распространённые дополнительные условия договора поставки. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования результатов 

исследования заключается в том, что оно представляет собой специализированное 

исследование различных видов условий договора поставки, которые ещё не были 

самостоятельным объектом исследования. В работе получили развитие традиционные 

взгляды на условия договора с учётом новейшего законодательства и судебной практики. 

Результаты могут быть использованы в правотворческой деятельности и 

правореализационной деятельности. Результаты могут быть использованы также в 

процессе преподавания учебных дисциплин. 



Результаты исследования.  

1. Наиболее удобным и практическим представляется деление условий договора на 

существенные и дополнительные, где  

- существенные – это те, которые необходимы и достаточны для определения характера 

заключенного сторонами договора и указаны законодателем в качестве таковых или 

названы в определении договора. 

Поскольку договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, одним из 

существенных условий является наименование и количество продаваемого товара, 

которые являются для договора поставки и договора купли-продажи условием о предмете 

договора. 

2. В отдельных случаях, согласовывая условия о предмете договора поставки, стороны 

должны учитывать обязательные требования к поставляемому товару. Так, согласно 

сложившейся судебной практике предмет договора поставки нефтепродуктов признается 

несогласованным, если наименование и качество товара не соответствуют требованиям к 

наименованию и качеству нефти, установленных в ГОСТ. 

3. Предметом поставки могут быть только товары, т.е. вещи. 

4. Также существенным является срок поставки. Попытавшись определить, о каком сроке 

идёт речь в статье 506 ГК РФ, исходя из общего смысла норм главы 30 ГК РФ, мы пришли 

к выводу, что в определении договора поставки законодатель имеет в виду все-таки срок 

действия договора, в течение которого стороны должны выполнить взятые на себя 

обязательства. 

Это условие следует считать восполнимым, то есть отсутствие прямого указания на срок 

договора не говорит о его незаключённости, а условие о сроке может быть определено 

исходя из норм Гражданского кодекса. 

5. Ассортимент товара рассматривается в законе как самостоятельное условие договора. 

Это условие является дополнительным (если только сами стороны не указали на его 

обязательность).  

6. В качестве дополнительных в договоре могут быть предусмотрены условия о таре и/или 

упаковке.  

7. Ещё одним условием договора поставки, рассматриваемым в качестве дополнительного, 

является цена. Исключение составляет договор поставки, по которому предусмотрена 

оплата товара в рассрочку, где цена товара – существенное условие.  

Рекомендации:  

Внести изменения в Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки», исключив пункт 7 Постановления, в котором 

указывается на то, что срок не является существенным условием.  



 


