
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 июля 1996 г. № 444 

Об утверждении Положения о поставках товаров в Республике Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1318 

(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 

Беларусь, 1998 г., № 23, ст. 620); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2000 г. 

№ 797 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 55, 

5/3320); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2011 г. № 1357 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 117, 5/34590) 

  

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поставках товаров в Республике Беларусь и ввести 

в действие его с 1 августа 1996 г. 

2. Обязать юридические лица и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

без образования юридического лица, при выявлении в ходе приемки товаров фактов 

злоупотреблений или хищений на сумму свыше 50 минимальных заработных плат не 

позднее 3-дневного срока сообщать об этом в правоохранительные органы и направлять 

им соответствующие документы. 

3. Установить, что покупатель в 10-дневный срок высылает продавцу один экземпляр акта 

приемки товара по количеству и качеству после его утверждения руководителем (его 

заместителем) юридического лица – покупателя либо покупателем – предпринимателем, 

осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь 

  

М.Чигирь 

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Кабинета Министров 

Республики Беларусь 

08.07.1996 № 444 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о поставках товаров в Республике Беларусь 

Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует отношения по поставкам товаров в Республике 

Беларусь в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными 

законодательными актами. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения между юридическими 

лицами и (или) физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица на территории Республики Беларусь, по 

поставке товаров. 

Порядок взаимодействия министерств, других центральных органов управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, при поставке товаров для государственных нужд регулируется Законом Республики 

Беларусь «О поставках товаров для государственных нужд» и иными актами 

законодательства, утвержденными в соответствии с указанным Законом. 

Взаимоотношения юридических лиц и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по гарантийным 

срокам эксплуатации сложной техники и оборудования, независимо от места их 

изготовления, включая комплектующие изделия и составные части, регулируются 

специальным законодательством. 

3. Поставка товара производится на основании договора. 

По договору поставки (далее – договор) поставщик обязуется в обусловленные сроки 

(срок), не совпадающие (не совпадающий) с моментом заключения договора, передавать 

(передать) покупателю в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное 

управление) товар, предназначенный для предпринимательских или иных целей, не 

связанных с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется 

принимать (принять) товар и платить (уплатить) за него определенную цену. 

4. В договоре, как правило, должны быть отражены: 

предмет договора (наименование товара, его количество, ассортимент, качество и 

комплектность); 

порядок расчетов и цена товара; 

порядок поставки товара; 

транспорт; 

требования к таре и упаковке; 

страхование; 



имущественная ответственность сторон; 

срок действия договора; 

порядок изменения и расторжения договора; 

иные не противоречащие законодательству Республики Беларусь условия, которые 

стороны признают необходимым предусмотреть в договоре. 

При заключении договора путем составления одного документа он, как правило, должен 

содержать следующие реквизиты: 

точное и полное имя (наименование), а также сведения о юридическом адресе сторон 

договора; 

дату заключения договора; 

место заключения договора; 

надлежащие собственноручные подписи сторон или лиц, уполномоченных на подписание 

договора от их имени. 

При этом договор считается заключенным и тогда, когда между сторонами согласованы 

лишь наименование товара, его количество и цена либо установлен порядок их 

определения. При отсутствии указанных условий договор признается незаключенным. 

5. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, поставщик и 

покупатель обязаны совершить действия, которые в соответствии с обычно 

предъявляемыми требованиями необходимы с их стороны для обеспечения выполнения 

обязательств по договору. 

Предмет договора 

6. Предметом договора (товаром) могут быть любые вещи, за исключением единых 

имущественных комплектов, а также зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, 

ценных бумаг, валюты, энергетических и других ресурсов, снабжение которыми 

осуществляется через присоединенную сеть. 

7. Договор может быть заключен на поставку товара, имеющегося в наличии у 

поставщика в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или 

приобретен поставщиком в будущем, если иное не установлено законодательством или не 

вытекает из характера товара. 

8. Поставщик обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором. Если иное 

не установлено договором, поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю его 

принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, 

сертификат качества и т.п.), предусмотренные законодательством. 

Количество товара 



9. Количество товара, подлежащее передаче покупателю, предусматривается договором в 

соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве 

товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения. 

10. Порядок и сроки приемки товара по количеству определяются сторонами в 

соответствии с законодательством. 

11. Если поставщик передал в нарушение условий договора покупателю меньшее 

количество товара, чем определено договором, покупатель, за исключением случая, 

указанного в пункте 12 настоящего Положения, вправе, если иное не предусмотрено 

договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться 

от переданного товара и его оплаты, а если он оплачен, – потребовать возврата 

уплаченной за него суммы. В этих случаях поставщик также имеет право на получение 

неустойки в порядке и в размере, определенных настоящим Положением. 

  

  

12. Поставщик, допустивший недопоставку товара в отдельном периоде поставки, обязан 

восполнить недопоставленное количество товара в следующем периоде (периодах) в 

пределах срока действия договора, а по долгосрочному договору – в пределах года, в 

котором допущена его недопоставка, если иное не предусмотрено договором. 

13. В случае, когда товар отгружается поставщиком нескольким получателям, указанным 

в договоре или в отгрузочной разнарядке покупателя, товар, поставленный одному 

получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, 

не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям и подлежит восполнению 

поставщиком, если иное не предусмотрено в договоре. 

14. В случае, когда поставщик поставил покупателю товар в количестве, превышающем 

указанное в договоре, покупатель обязан известить об этом поставщика с одновременным 

принятием излишне поставленного товара на хранение. Если после получения извещения 

покупателя поставщик не распорядится соответствующим товаром в 30-дневный срок с 

момента извещения, а по скоропортящимся товарам – в срок до 24 часов, то покупатель 

вправе, если иное не предусмотрено законодательством или договором, принять все его 

количество в собственность, полное хозяйственное ведение или оперативное управление 

(в этом случае товар в количестве, превышающем указанное в договоре, оплачивается по 

цене, установленной в договоре, если иная цена не определена соглашением сторон) либо 

распорядиться им в соответствии с условиями договора хранения, предусмотренными 

гражданским законодательством. 

Ассортимент товара 

15. Если по договору товар подлежит поставке в определенном соотношении по видам, 

моделям, размерам, расцветкам и иным признакам (ассортимент), поставщик обязан 

передать покупателю товар в ассортименте, согласованном сторонами. 



16. Если ассортимент в договоре не определен или не установлен в порядке, 

предусмотренном договором, но из существа обязательства вытекает, что товар должен 

быть поставлен покупателю в ассортименте, поставщик вправе передать покупателю 

товар в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны 

поставщику на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора, 

возместив при этом убытки и уплатив неустойку, указанные в договоре. 

17. При поставке поставщиком предусмотренного договором товара в ассортименте, не 

соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а 

если он уже оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, возмещения 

убытков и уплаты неустойки, указанных в настоящем Положении или договоре. 

18. Если поставщик поставил покупателю наряду с товаром, ассортимент которого 

соответствует договору, товар с нарушением условий договора об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

принять товар, соответствующий условиям договора об ассортименте, и отказаться от 

остального товара; 

отказаться от всего переданного товара; 

потребовать заменить товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, 

товаром в ассортименте, предусмотренном договором; 

принять весь переданный товар. 

19. При отказе от товара, ассортимент которого не соответствует условиям договора, или 

предъявлении требования о замене товара, не соответствующего условиям договора об 

ассортименте, покупатель вправе также отказаться от оплаты этого товара, а если он 

оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы, кроме того, покупатель также вправе 

требовать уплаты неустойки в порядке и в размере, установленных настоящим 

Положением. 

20. Товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается принятым, 

если покупатель в срок, предусмотренный законодательством или договором для приемки 

товара по количеству, не сообщит поставщику о своем отказе от товара. 

21. Если покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует 

договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с поставщиком. В случае, когда 

поставщиком не приняты необходимые меры к согласованию цены в установленный 

законодательством или договором срок, покупатель оплачивает товар по цене, которая в 

момент заключения договора обычно взималась за аналогичный товар. 

22. Ассортимент товара, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется 

соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить 

недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в 

котором допущена недопоставка. 

23. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено 

договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, 



входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая 

поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя. 

Качество товара 

24. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям договора. При 

отсутствии в договоре такого условия поставщик обязан передать покупателю товар 

обычного качества, соответствующий его конкретному назначению, указанному в 

договоре или известному поставщику. Если поставщик не обязан был знать о конкретном 

назначении продаваемого товара, он должен быть пригоден для целей, для которых товар 

такого рода обычно используется. 

25. Товар, качество которого определено установленными в соответствии с 

законодательством обязательными для его изготовления стандартами или другой 

нормативно-технической документацией, должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным этими документами. 

26. При продаже товара по образцу и (или) по описанию поставщик обязан передать 

покупателю товар, соответствующий этому образцу и (или) описанию. 

27. Порядок и сроки приемки товара по качеству определяются законодательством. 

28. Покупатель при поставке товара, качество которого не соответствует условиям, 

предусмотренным настоящим Положением, договором, стандартам или иной нормативно-

технической документации, вправе по своему выбору: 

потребовать от поставщика устранения недостатков товара, назначив для этого 

соразмерный срок (без права на неустойку); 

либо отказаться от оплаты товара в той пропорции, в какой стоимость, которую 

фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, 

которую на тот же момент имел бы товар надлежащего качества; 

либо устранить недостатки товара за счет поставщика, предварительно уведомив его об 

этом. 

В случае, указанном в настоящем пункте, покупатель также имеет право на неустойку в 

порядке и в размерах, определенных настоящим Положением. 

29. Поставщик, извещенный о начале осуществления покупателем каких-либо из 

указанных в пункте 28 настоящего Положения прав, вправе без промедления заменить 

поставленный товар доброкачественным. 

30. Если поставка товара ненадлежащего качества в значительной степени лишает 

покупателя того, на что он был вправе рассчитывать, заключая договор, покупатель может 

потребовать замены товара. 

31. Для исков, вытекающих из поставки товара ненадлежащего качества, устанавливается 

шестимесячный срок исковой давности со дня приемки получателем в надлежащем 

порядке поставленного ему товара по качеству. 



Гарантийные сроки на товар 

32. В отношении товара, предназначенного для длительного пользования или хранения, 

стандартами или иной нормативно-технической документацией, договором, а также 

законодательством могут предусматриваться более длительные сроки для установления 

покупателем в надлежащем порядке недостатков (гарантийные сроки) с последующим 

предъявлением поставщику требований об устранении этих недостатков или о замене 

товара. 

Номера и индексы стандартов, иной нормативно-технической документации указываются 

в договоре. 

33. Гарантийные сроки в договоре не могут быть меньше гарантийных сроков, 

установленных стандартами, иной нормативно-технической документацией или 

законодательством на данный вид товара. 

34. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части устанавливаются 

соответствующей нормативно-технической документацией и не могут быть меньше 

гарантийного срока на основной товар. 

35. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента получения товара 

покупателем (получателем), если иное не предусмотрено стандартами, другой 

нормативно-технической документацией, договором или законодательством. 

36. В отношении товара, реализуемого через розничные торговые предприятия, 

гарантийный срок исчисляется со дня его розничной продажи. 

37. Гарантийные сроки годности и хранения исчисляются со дня изготовления товара. 

38. Поставщик обязан безвозмездно (за свой счет) исправить недостатки товара, на 

который установлен гарантийный срок, или заменить его, если не докажет, что недостатки 

возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его 

хранения. 

39. В случае устранения дефектов в товаре, на который установлен гарантийный срок 

эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не 

использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене товара в целом гарантийный 

срок исчисляется заново со дня замены. 

Комплектность товара. Маркировка товара 

40. Поставщик обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора о 

комплектности. 

41. В случае, когда договором не определена комплектность товара, поставщик обязан 

передать покупателю товар, комплектность которого определяется в соответствии с 

обычно предъявляемыми требованиями. 



42. Если договором предусмотрена обязанность поставщика передать покупателю 

определенный набор товара в комплекте (комплект товаров), обязательство считается 

исполненным с момента передачи всего товара, включенного в комплект. 

43. Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства, 

поставщик обязан одновременно передать покупателю весь товар, входящий в комплект. 

44. В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от поставщика: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

доукомплектования товара. 

При этом доукомплектование товара поставщик осуществляет в 10-дневный срок, если 

договором не предусмотрен иной срок, или заменяет этот товар другим комплектным 

товаром. 

45. Если поставщик не выполнил требование покупателя о доукомплектовании товара, 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной 

за товар денежной суммы, а также взыскать с поставщика убытки и предусмотренную 

настоящим Положением или договором неустойку. 

46. Требования, предусмотренные пунктами 44 и 45 настоящего Положения, применяются 

и в случае нарушения поставщиком обязанности передать покупателю комплект товара, 

если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства. 

47. Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов 

или иной нормативно-технической документации, а также законодательством. 

Порядок поставки 

48. Обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной, если 

иное не предусмотрено договором, в момент: 

вручения товара покупателю или указанному им лицу (получатель), если договором 

предусмотрена обязанность поставщика по доставке товара; 

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан 

покупателю в месте нахождения товара. 

В случаях, когда из договора не вытекает обязанность поставщика по доставке товара или 

передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность поставщика передать 

товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или 

организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

49. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя или указанного им 

лица, если он четко идентифицирован для целей данного договора путем маркировки, 

извещения, направленного покупателю, или иным образом. 



50. Если договором предусмотрена передача товара покупателю (получателю) в месте 

нахождения поставщика (выборка), покупатель (получатель) должен осмотреть 

передаваемый ему товар. При выявлении несоответствия товара договору покупатель 

вправе отказаться от его получения. 

51. Неполучение покупателем (получателем) товара у поставщика в установленный 

договором срок, а если срок в договоре не указан, – в срок, указанный поставщиком в 

уведомлении о готовности товара, дает право поставщику отказаться от исполнения 

договора либо потребовать от покупателя оплаты товара, а также возмещения убытков, за 

исключением случая, указанного в пункте 50 настоящего Положения. 

52. В случаях, когда договором предусмотрено право покупателя давать поставщику 

указания об отгрузке товара получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) 

товара осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. 

Содержание отгрузочной разнарядки и сроки ее направления покупателем поставщику 

определяются договором. Если сроки направления отгрузочной разнарядки договором не 

предусмотрены, она должна быть направлена поставщику не позднее тридцати дней до 

наступления периода поставки. 

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает 

поставщику право потребовать от покупателя оплаты товара. 

53. В случае получения поставленного товара от транспортной организации покупатель 

(получатель) обязан проверить соответствие его сведениям, указанным в транспортных и 

сопроводительных документах. 

54. Покупатель обязан принять товар, переданный ему поставщиком в порядке, 

определенном настоящим Положением и иным законодательством, за исключением 

случаев, когда он вправе потребовать его замены или отказаться от исполнения договора. 

55. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или договора отказывается 

принять товар, поставщик вправе потребовать от покупателя возмещения возникших в 

связи с этим убытков, а также уплаты неустойки, установленной законодательством или 

договором, и отказаться от исполнения договора. 

Срок поставки 

56. Срок исполнения поставщиком обязанности передать товар покупателю определяется 

договором, а если договор не устанавливает этот срок, то поставщик вправе осуществить 

поставку товара в 3-месячный срок с момента заключения договора. 

57. Договор поставки признается заключенным с условием о его исполнении к строго 

определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока 

исполнения покупатель утрачивает интерес к договору. 

Поставщик не вправе исполнять такой договор до наступления или по истечении 

определенного в нем срока без согласия покупателя. 



58. Кроме срока поставки в договоре может быть установлен период или график поставки 

товара (квартальный, месячный, декадный, суточный, часовой и т.п.). 

59. Если сторонами предусмотрена поставка товара в течение срока действия договора 

отдельными партиями, а сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не 

определены, то товар должен поставляться равномерными партиями помесячно, 

поскольку иное не вытекает из законодательства. 

60. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товара, поставка 

которого просрочена, если в договоре не предусмотрено иное. 

61. Досрочная поставка товара может производиться с согласия покупателя. 

Товар, поставленный досрочно и принятый покупателем, засчитывается в количество 

товара, подлежащего поставке в следующем периоде. 

Транспорт 

62. Доставка товара, если иное не предусмотрено договором, осуществляется 

поставщиком его транспортом, указанным в договоре на определенных им условиях. 

63. Вид транспорта, порядок возмещения транспортных расходов, расходов по погрузке и 

выгрузке товара и возвратной тары, нормы минимальной отгрузки товара определяются 

сторонами в договоре, если законодательством не установлено иное. 

64. Если в договоре не определены вид транспорта или условия доставки, право выбора 

вида транспорта или определения условий доставки товара принадлежит поставщику, 

поскольку иное не вытекает из законодательства или существа обязательства. 

Цена товара и порядок расчетов 

65. Цена товара определяется соглашением сторон. 

66. Порядок расчетов определяется соглашением сторон в соответствии с настоящим 

Положением и иным законодательством. 

67. В случае отсутствия в договоре указания о сроке платежа покупатель обязан оплатить 

товар до непосредственной его поставки (передачи) поставщиком (предварительная 

оплата). 

68. Если договором предусмотрено, что оплата товара осуществляется получателем 

(плательщиком), а получатель необоснованно отказался от оплаты либо не произвел ее в 

установленный договором срок, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты 

поставленного товара и убытков, понесенных им за несвоевременную оплату товара, а 

также уплаты предусмотренной законодательством или договором неустойки. 

69. В случаях, когда в договоре предусмотрена поставка товара отдельными частями, 

входящими в комплект, оплата товара покупателем производится после отгрузки 

(выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором. 



70. Если договором не предусмотрена рассрочка в оплате переданного товара, покупатель 

обязан уплатить поставщику сумму в размере полной цены переданного товара. 

71. Если покупатель в нарушение договора отказывается принять и оплатить товар, 

поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от 

исполнения договора, а также потребовать возмещения ему возникших в связи с этим 

убытков. 

72. В случаях, когда поставщик в соответствии с договором обязан передать покупателю 

кроме неоплаченного и другой товар, он вправе приостановить передачу этого товара до 

полной оплаты всего ранее переданного товара, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором. 

73. В случаях, когда договором предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену 

полностью или частично до передачи поставщиком товара (предварительная оплата), 

покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором. 

74. В случае неисполнения покупателем обязанности по предварительной оплате товара 

поставщик вправе приостановить поставку товара до его оплаты покупателем. 

75. Если поставщик в установленный договором срок не исполняет обязанность по 

передаче предварительно оплаченного товара, покупатель вправе потребовать его 

передачи и возмещения убытков, связанных с просрочкой поставки, или возврата ему 

предварительно уплаченной суммы за непоставленный товар с учетом коэффициента 

инфляции, который применяется для расчета возмещения этой суммы с момента ее 

получения, а также возмещения причиненных убытков и уплаты предусмотренной 

законодательством или договором неустойки. 

76. Обязанность покупателя уплатить цену включает обязанность оплатить товар по цене, 

предусмотренной договором, если цена договором не предусмотрена, то по цене, 

согласованной в порядке, определяемом соглашением сторон. 

77. Если цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, 

если иное не предусмотрено договором. 

78. Если договор предусматривает, что цена на товар подлежит изменению в зависимости 

от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость и др.), но при этом не 

определен способ ее пересмотра, цена определяется исходя из соотношения этих 

показателей на момент заключения договора и на момент исполнения обязанности по 

передаче товара. При просрочке поставщиком исполнения обязанности по передаче 

товара цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения 

договора и на день передачи товара, предусмотренного договором. 

Тара. Упаковка 

79. Поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением 

товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки, если иное 

не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства. 



80. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов или иной 

нормативно-технической документации. Номера и индексы стандартов, иной нормативно-

технической документации указываются в договоре. 

81. Если договором не определены требования к таре и (или) упаковке, то товар должен 

быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии 

такового – способом, обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных 

условиях хранения и транспортирования. 

82. Если законодательством предусмотрены обязательные требования к таре и (или) 

упаковке, то поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, 

соответствующих этим обязательным требованиям. 

83. В случае, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается 

покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, 

покупатель вправе требовать от поставщика затарить и (или) упаковать товар либо 

заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из существа 

обязательства или характера товара. 

Покупатель вправе вместо требований, указанных в настоящем пункте, предъявить к 

поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. 

84. Покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и 

средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором или законодательством. 

Прочие тара и упаковка подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных 

договором. 

Страхование 

85. Если договором предусмотрена обязанность поставщика или покупателя страховать 

товар, но при этом не определены условия и минимальная сумма страхования, страховая 

сумма, указываемая в договоре страхования, не может быть меньше цены товара. 

86. В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в 

соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и 

потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться 

от исполнения договора. 

Порядок извещения о нарушении условий договора 

87. Покупатель обязан известить поставщика о нарушении условий договора о количестве, 

ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товара в срок, 

предусмотренный законодательством или договором, исходя из характера и назначения 

товара. 

88. В случае невыполнения условия, предусмотренного пунктом 87 настоящего 

Положения, поставщик вправе, если иное не предусмотрено настоящим Положением, 

отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче 



ему недостающего количества товара; о замене товара, не соответствующего условиям 

договора о качестве или об ассортименте; об устранении недостатков в товаре; о 

доукомплектовании товара или замене некомплектного товара на комплектный; о 

затаривании и (или) упаковке товара либо замене ненадлежащей тары и (или) упаковки 

товара, если докажет, что невыполнение этого условия покупателем повлекло 

невозможность удовлетворить его требования или влечет для поставщика несоразмерные 

расходы по сравнению с теми, которые он понес бы при своевременном извещении о 

нарушении условий договора. 

89. Если поставщик знал или должен был знать о том, что переданный покупателю товар 

не соответствует условиям договора, он не вправе ссылаться на требования пунктов 87 и 

88 настоящего Положения. 

Ответственность за нарушение условий договора 

90. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Положением или законодательством и 

соглашением сторон. 

За нарушение обязанностей по договору поставки взыскиваются неустойка (штраф, пеня) 

и убытки. 

91. За непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора поставщик 

уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 10 процентов стоимости 

непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не установлено 

настоящим Положением или договором. 

92. При поставке товара не в ассортименте в случаях, определяемых настоящим 

Положением, поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере 10 процентов 

стоимости непоставленного товара в ассортименте, если договором не предусмотрено 

иное. 

93. Если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой 

нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным условиям 

договора, а также если поставлен некомплектный товар, поставщик уплачивает 

покупателю неустойку (штраф) в размере 25 процентов стоимости некачественного либо 

неукомплектованного товара, если в настоящем Положении или договоре не установлено 

иное. 

94. В случаях поставки ненадлежащего качества или некомплектного товара с поставщика 

взыскиваются неустойка (штраф) и причиненные такой поставкой убытки без зачета 

неустойки (штрафа). 

95. Неустойка, предусмотренная пунктом 93 настоящего Положения, не взыскивается, 

если поставщик заменит некачественный или некомплектный товар, либо устранит  

дефекты, либо доукомплектует товар без промедления с момента поставки 

некачественного или некомплектного товара или в срок, установленный сторонами. 



96. За просрочку возврата (сдачи) тары, средств упаковки и средств пакетирования 

стороны несут ответственность в соответствии с договором. 

97. В случае несвоевременной оплаты поставщиком товара стоимости тары за 

возвращенную покупателем тару с поставщика взыскивается штраф в размере, 

установленном договором. 

98. В договоре может быть оговорена не предусмотренная настоящим Положением 

неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами. 

99. Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если 

докажет, что это было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было 

разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо 

избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. 

Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящим пунктом, 

распространяется лишь на тот период, в течение которого существует данное препятствие. 

Срок действия договора 

100. Договор поставки может быть заключен на один год либо на более длительный срок 

(долгосрочный договор). 

Если в договоре срок его действия не определен, он действует в течение трех месяцев с 

даты подписания. 

101. Если в долгосрочном договоре количество подлежащего поставке товара или иные 

условия определены на год или на менее продолжительный срок, в договоре должен быть 

установлен порядок согласования этих условий сторонами на последующие периоды до 

окончания срока действия договора. Если в договоре такой порядок не определен, он 

признается заключенным на год или на менее продолжительный срок, указанный в 

договоре. 

Порядок изменения и расторжения договора 

102. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 103 настоящего Положения. 

103. Если законодательством либо договором не предусмотрено иное, односторонний 

отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в случаях: 

неоднократной (два раза и более) поставки товара ненадлежащего качества; 

систематической (свыше двух раз) просрочки поставщиком поставки товара сверх 

предусмотренных в договоре сроков; 

систематической (свыше двух раз) или значительной задержки оплаты покупателем 

поставляемого товара сверх предусмотренных договором сроков или объявления 

покупателя неплатежеспособным. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


