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Аннотация. Настоящая статья посвящена характеристике договора поставки как 

предпринимательского договора. Изучены представленные в правовой доктрине признаки 

предпринимательского договора. Сделан вывод о том, что договор поставки, как пред-

принимательский договор, заключается между субъектами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность; товары по договору приобретаются, как правило, для 

предпринимательских нужд; стороны в рамках договора праве свободно определять ус-

ловия данного договора, не нарушая при этом обязательные установленные законом нор-

мы. 
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Исследовательский интерес представля-

ет отнесение договора поставки к числу 

предпринимательских договоров. Разра-

ботка теории предпринимательских дого-

воров в нашей стране началась в период 

перехода к рыночным отношениям. Соот-

ветствующие исследования осуществля-

лись такими учеными-юристами как 

Е.В. Богданов, М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский, Ю.В. Романец, 

С.С. Занковский, М.В. Ковалев, 

О.С. Ерахтина, В.Ф. Яковлев и др.  

По утверждению С.С. Занковского: 

«Конечный смысл выделения предприни-

мательских договоров из общей массы до-

говорных обязательств состоит в том, что-

бы обеспечить для них отвечающее их 

специфике правовое регулирование» [1]. 

Как отмечает О.С. Ерахтина: «Сущест-

венная особенность предпринимательско-

го договора заключается в том, что он вы-

ступает единицей координации многочис-

ленных и многообразных хозяйственных 

связей на всех уровнях экономической 

системы. Опосредуя процессы рыночного 

обмена, концентрации капитала и коопе-

рации производства, он, таким образом, 

выступает одним из основных правовых 

средств организации и обеспечения функ-

ционирования рыночной системы хозяйст-

вования» [2]. 

В.Ф. Яковлев приводит следующие 

признаки предпринимательского договора: 

1. Особый субъектный состав данного 

договора: одной из сторон данного дого-

вора должен быть субъект предпринима-

тельской деятельности (коммерческая ор-

ганизация или индивидуальный предпри-

ниматель); 

2. Наличие свободы сторон в заключе-

нии договора и, одновременно, установле-

нием повышенных требований к стороне 

договора, которая является предпринима-

телем. В законодательстве РФ содержаться 

нормы, которые предоставляют субъектам 

рассматриваемой области максимальную 

свободу выбора условий таких договоров. 

Свобода договора ограничивается тогда, 

когда есть нормы закона или это установ-

лено добровольным обязательством. Соот-

ношение «жестких» требований к субъек-

там предпринимательства и его макси-

мальной свободы проявляется в повышен-

ной ответственности за неисполнение обя-

зательств.  

Данное правило говорит о том, что ли-

цо, которое ненадлежащим образом вы-

полнил обязательство несет ответствен-

ность даже в том случае если отсутствует 

вина. Исключение составляет ситуация, 

если такой случай произошел из-за непре-

одолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК). Также 

сторонам в договоре дается возможность 

определить вину в договоре в качестве од-

ного из условий ответственности по дого-

вору.  
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3. Использование при заключении дого-

воров простых форм, с одной стороны, и 

установление четких его условий, особен-

но, если это касается договора присоеди-

нения [3].  

В литературе также выделяются и иные 

признаки. Так, отмечается, что предпри-

нимательскому договору, в ряде случаев, 

свойственен особый порядок заключения, 

например, заключение договора на торгах, 

заключение публичного договора, заклю-

чение договора в пользу третьего лица, а 

также рамочного или опционного догово-

ра [4]. 

Все споры, связанные с предпринима-

тельскими договорами, рассматриваются в 

арбитражном порядке. Как показывает 

практика, споры, которые вытекают из 

представленных договоров, чаще всего яв-

ляются экономическими. Такие споры раз-

решаются в соответствии с Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ [5].  

Отдельные исследователи отмечают, 

что «предпринимательский договор в тео-

рии не рассматривается как вполне опре-

делённый «стандартный» договор, регули-

рующий какую-либо узкую сферу отноше-

ний (к примеру, как договор дарения, ко-

торый прописывает вопросы безвозмезд-

ного перехода права собственности); 

предпринимательский договор – это более 

широкая категория, объединяющая в себе 

сразу несколько «направлений» договор-

ных отношений в сфере предприниматель-

ства. В качестве таких направлений можно 

назвать отдельные виды гражданских до-

говоров, которые так или иначе использу-

ются субъектами предпринимательства в 

целях извлечения прибыли как основной 

цели деятельности указанного субъек-

та» [6]. 

Исходя из сущности предприниматель-

ской деятельности, В.Т. Батычко выделяет 

группы таких договорных отношений в 

указанной сфере: предпринимательские 

договоры по продаже (реализации) това-

ров, передаче имущества в пользование, 

выполнению (производству) работ, оказа-

нию услуг и некоторые другие.  

К первой группе предпринимательских 

договоров, вышеуказанный автор относит 

наряду с другими (договор купли-

продажи, включая договор энергоснабже-

ния, поставки товаров, договор поставки 

товаров для государственных нужд дого-

вор продажи предприятия, договор кон-

трактации, а также договор энергоснабже-

ния) договор поставки [7]. 

Таким образом, договор поставки, как 

предпринимательский договор, заключает-

ся между субъектами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность; това-

ры по договору приобретаются, как прави-

ло, для предпринимательских нужд; сто-

роны в рамках договора праве свободно 

определять условия данного договора, не 

нарушая при этом обязательные установ-

ленные законом нормы.  
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Abstract. This article is devoted to the characteristics of the supply contract as an entrepre-

neurial contract. The features of the entrepreneurial contract presented in the legal doctrine are 

studied. It is concluded that the supply contract, as an entrepreneurial contract, is concluded 

between entities engaged in entrepreneurial activity; goods under the contract are purchased, as 

a rule, for business needs; the parties to the contract have the right to freely determine the terms 

of the contract without violating the mandatory statutory norms. 
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