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Аннотация. Статья посвящена истории становления и развития института догово-

ра поставки в российском законодательстве. Рассматриваются нормы о договоре и 

доктринальные представления о договоре поставки в различные исторические этапы. 

Делается вывод о том, что действующий ГК РФ сформировался под влиянием историче-

ской традиции выделения норм о поставке для государственных нужд в отдельный пара-

граф, с учетом особенностей субъектного состава отношений и порядка заключения 

данного договора. 
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Институт договора поставки известен 

еще дореволюционному законодательству 

и берет свое начало в XVII веке при прав-

лении царя Алексея Михайловича. 

Согласно Указу царя Алексея Михайло-

вича от 07 июля 1654 г. «О подрядной це-

не на доставку в Смоленск муки и суха-

рей»: «Государь указал послать свои Госу-

даревы грамоты к Москве к Боярам и в го-

роды к Воеводам, и к приказным людям: 

велено на Москве и в городех  Государев 

указ всяким людям сказать, которые люди 

похотят уговориться везти под Смоленск 

муку ржаную и сухари, и они б с теми 

людьми уговаривались; а давали им за му-

ку за четверть по сороку и по сороку по 

пяти алтын и по полторы рубли, а то веле-

но сказывать, что у них с того подрядного 

хлеба пошлин нигде не возьмут» [1]. При-

веденный пример свидетельствует о том, 

что отношения поставке товаров изна-

чально складываются для удовлетворения 

нужд, обозначенных государством. 

В законодательных актах эпохи Петра 

Первого, эта идея получает дальнейшее 

развитее. Значительный экономический 

рост, вызванный реформами, активизиро-

вали отношения товарообмена внутри Рос-

сийского государства. Подряды распреде-

лялись на конкурсной основе по опреде-

ленным направлениям государственных 

надобностей. В 1719 г. был утвержден 

Регламент Государственной Камер-

коллегии, в обязанности которой входило 

заключать договоры поставки [2].  

Дальнейшее развитее законодательное 

регулирование отношений поставки полу-

чило при правлении Елизаветы Петровны. 

Так, в частности, «в 1758 г. были приняты: 

Регулы Провиантского
 
и Комиссариатско-

го
 
правления и Регламент о управлении 

адмиралтейств и флотов 1776 г.» [3].  

В последующем также принимается че-

реда указов: в 1776 г. – «О контрактах по 

подряду, поставках и откупах»; в 1784 г. – 

«О производстве торгов на подряды»; 
 

в1790 г. «О приеме залогов по подрядам, 

поставкам и винным откупам», что свиде-

тельствует об отраслевом принципе фор-

мирования законодательства о поставках. 

С XVIII века договор поставки как са-

мостоятельный договорный вид был 

включен в Свод законов  Российской им-

перии.  

Вопрос о самостоятельной природе до-

говора поставки долгое время являлся 

дискуссионным. Еще Д.И. Мейер в своих 

исследованиях отмечал сходство догово-

ров купли-продажи и поставки [4], подоб-

ные идеи высказывали и другие известные 

цивилист Г.Ф. Шершеневич [5], 

В.И. Синайский [6] и др. 

При этом данными учеными выделя-

лись некоторые отличительные черты ука-

занных выше договоров. Во-первых, это 

момент исполнения договора: для испол-
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нения договора поставки необходим срок, 

для купли-продажи срок не устанавливает-

ся, поскольку он исполняется незамедли-

тельно. Во-вторых, это предмет исполне-

ния – товар, который является предметом 

поставки, не обязательно должен быть ин-

дивидуально определен, в отличие от куп-

ли-продажи. В-третьих, принадлежность 

товара субъекту в момент заключения до-

говора – продавец в договоре купли-

продажи всегда собственник, в отличие от 

поставщика. В – четвертых, распределение 

обязанности по доставке товара покупате-

лю, которая в договоре поставки предпо-

лагается.  

Проект Гражданского уложения, кото-

рый был внесен на рассмотрение Государ-

ственной Думы в 1913 г., признавал дого-

вор поставки разновидностью договора 

купли-продажи с определенными особен-

ностями, что соответствовало приоритет-

ным доктринальным представлениям [7]. 

Изменение социально-политического 

строя после революции 1917 года отрази-

лось на правовом регулировании отноше-

ний по поставке товаров. В послереволю-

ционный период на начальных этапах от-

рицалось наличие частной собственности, 

проводилась тотальная национализация 

имущества, что не могло не повлиять на 

регламентацию договорных отношений 

Советской республики. Распределение ма-

териальных благ осуществлялось админи-

стративными методами на основании рас-

порядительных актов власти.  

Ситуация изменилась в период дейст-

вия новой экономической политики (далее 

– НЭП), которая была направлена на воз-

рождение товарно-денежных связей. В 

этот период для товарообмена стали при-

менять как договор купли-продажи – для 

отношений между частными лицами, так и 

договор поставки – для отношений между 

частным лицом и государственным орга-

ном, осуществляющим закупку для нужд 

государства. Регулирование последних 

осуществлялось Декретом СНК от 4 ок-

тября 1921 г. «О порядке привлечения 

подрядчиков и поставщиков к выполне-

нию заданий, возлагаемых на них государ-

ственными органами» [8]. 

В 1922 году был принят Гражданский 

кодекс РСФСР [9] (далее – ГК РСФСР 

1922 г.), который определял правовые ос-

новы договорного регулирования в 

РСФСР. В данном документе предусмат-

ривалось регламентация договора купли-

продажи. Одновременно с ГК РСФСР 

1922 г. действовало Положение о государ-

ственных подрядах и поставках [10], сле-

довательно, договор поставки рассматри-

вался как разновидность договора купли-

продажи. 

В предвоенный период (с 1936 по 

1941 г.) договор поставки заключается 

между социалистическими предприятиями 

в рамках выполнения плана хозяйствова-

ния. Указанный исторический этап соци-

ально-экономического развития страны 

характеризуется тем, что под влиянием 

индустриализации частно-правовые отно-

шения периода НЭПа утрачивают свое 

значение. В области договорного регули-

рования возникает новое понятие «плано-

вый договор», который использовался 

также применительно к отношениям по 

поставке товаров [11]. 

Во время Великой Отечественной Вой-

ны и послевоенный период договорное ре-

гулирование фактически утрачивает свое 

значение и развивается система целевых 

имущественных фондов, за счет средств 

которых осуществлялось распределение 

товаров. 

Последствия военного периода сказа-

лись на формировании системы организа-

ции народного хозяйства, которая харак-

теризовалась формированием и последова-

тельным исполнением плана экономиче-

ских показателей. Договор поставки вы-

ступал «в качестве основной правовой 

формы отношений социалистических ор-

ганизаций по снабжению и сбыту продук-

ции в народном хозяйстве и одновременно 

ведущим хозяйственным договором» [12]. 

Договор поставки использовался как для 

передачи товаров в рамках плановой сис-

темы хозяйствования, так и для передачи 

товаров, которая осуществлялась между 

организациями по их усмотрению вне пла-

на. Подобная система регулирования была 

заложена принятым в 1964 года Граждан-
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ским кодексом РСФСР [13] (далее – ГК 

РСФСР 1964 г.) 

В гражданско-правовой доктрине совет-

ского периода необходимость выделения 

самостоятельного планового договора по-

ставки объяснялась тем, «что производст-

во на социалистических предприятиях ве-

лось в плановом порядке, что было воз-

можно лишь при условии, если такой же 

плановый характер носили и договоры, 

направленные на обеспечение производст-

ва оборудованием, сырьем и на реализа-

цию продукции социалистических пред-

приятий» [14]. 

Следующий исторический этап связан 

со становлением рыночных отношений и 

формированием новых подходов к регули-

рованию экономики. 

Рынок рассматривается как саморегу-

лируемая система и формирует потребно-

сти своих субъектов с учетом закона спро-

са и предложения. Рыночные отношения 

имеют в основе свободу воли субъекта и, 

соответственно,  частно-правовые начала 

регулирования. 

В указанный период социально-

экономического развития происходит от-

каз от административного распределения 

материальных благ, а на уровне закона за-

крепляется свобода осуществления пред-

принимательской деятельности.  

Многие государственные предприятия 

меняют форму собственности, а система 

договорных отношений обеспечивает 

предпринимательские нужды. Субъектами 

данных отношений становятся юридиче-

ски лица и индивидуальные предпринима-

тели. 

На смену Основам гражданского зако-

нодательства 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г. 

приходит современный ГК РФ. 

В настоящее время базовым норматив-

ным актом, определяющим правила право-

вого регулирования отношений поставки 

товаров, является часть II ГК РФ [15]. В 

ГК РФ договор поставки рассматривается 

как разновидность договора купли-

продажи.  

С учетом изложенного, можно сделать 

некоторые выводы, имеющие значение для 

дальнейшего исследования договора по-

ставки в рамках настоящей работы: 

1. Договор поставки в российском гра-

жданском праве имеет многовековую ис-

торию развития: формироваться данный 

договорный институт начал в связи с не-

обходимостью удовлетворения казенных 

(общественный, публичных нужд), то есть 

в связи с государственным заказом; 

2. Историческая ретроспектива позво-

ляет установить, что договор поставки в 

течение практически всего периода своего 

существования законодательно и доктри-

нально рассматривался как разновидность 

договора купли-продажи; 

3. Признаками договора поставки, по-

зволяющие выделить его в субинститут 

договора купли-продажи, являются: а) на-

личие периода времени, необходимого для 

исполнения договора (срока поставки); б) 

наличие товара, который может быть оп-

ределен родовыми признаками; в) наличие 

обязанности по доставке товара покупате-

лю; г) длительный характер отношений; в) 

направленность на удовлетворение хозяй-

ственных (предпринимательских) нужд. 

4. Действующий ГК РФ сформировался 

под влиянием исторической традиции вы-

деления норм о поставке для государст-

венных нужд в отдельный параграф, с уче-

том особенностей субъектного состава от-

ношений и порядка заключения данного 

договора.  
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