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Аннотация  

Правильный выбор вида договора является ключевым при совершении сделок, 

а также договор является обязательной составляющей для  начала 

взаимоотношений между юридическими лицами, поэтому важно ознакомиться 

с особенностями каждого из них. Законодательство подвергается постоянным 

изменениям, поэтому была изучена актуальная для настоящего времени 

нормативная база Российской Федерации и самые важные аспекты 

сформулированы при написании статьи. В статье были освящены основные 

виды договоров, используемые при расчетах с поставщиками и подрядчиками, 

а именно: договор поставки, подряда, купли-продажи, мены, аренды, 

возмездного оказания услуг и комиссии. Также  были освящены ключевые 

особенности условий заключения договоров, в частности: сроки поставки, виды 

установленных договором цен, расторжение договора и прочее. Принимая во 

внимание и  учитывая все основные особенности и аспекты, освещенные в 

статье, экономический субъект сможет правильно определить и согласовать 
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взаимные права и обязанности, не противоречащие закону и соответствующие 

индивидуальным запросам каждого участника расчетных отношений.  

Ключевые слова: договор, поставщики и подрядчики, договор купли-продажи, 

договор поставки, договор подряда, договор мены, договор аренды, договор 

возмездного оказания услуг, договор комиссии. 
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Annotation 

The correct choice of the type of contract is the key to making transactions, and the 

contract is an obligatory component for the start of the relationship between legal 

entities, so it is important to familiarize yourself with the features of each of them. 

The legislation is subject to constant changes, therefore, the regulatory framework of 

the Russian Federation that is relevant to the present time was studied and the most 

important aspects were formulated when writing the article. The article outlined the 

main types of contracts used in settlements with suppliers and contractors, namely: 

the supply contract, contract, purchase and sale, exchange, lease, paid services and 

commissions. Also, the key features of the conditions of the conclusion of treaties 
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were reviewed, in particular: delivery dates, types of prices established by the 

contract, termination of the contract and so on. Taking into account all the main 

features and aspects covered in the article, an economic entity will be able to 

correctly define and coordinate mutual rights and obligations that do not contradict 

the law and correspond to the individual needs of each participant in settlement 

relations. 

Keywords: contract, suppliers and contractors, contract of sale, supply agreement, 

work agreement, barter, lease contract, paid service agreement, commission 

agreement. 

 

Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками осуществляется только 

на основании заключенного между двумя организациями договора. Договор 

будет являться основой для осуществления оплаты и учета выполненных работ, 

оказанных услуг, реализованных товаров, а также он определяет основные 

права и обязанности сторон. Для начала рассмотрим основные два вида 

договоров, используемых при расчетах с поставщиками и подрядчиками: 

договор поставки и договор подряда. 

При расчетах с поставщиками используется договор поставки, при 

котором поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательских 

целях или иных, не связанных с личным, семейным, домашним или иным 

подобным использованием. В качестве поставщика может выступать 

индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, а товары 

передаются для использования в предпринимательской деятельности. Если в 

договоре не предусмотрены сроки поставки отдельных партий, то по 

умолчанию поставки должны осуществляться ежемесячно равными долями, а 

оплата производится после поставки последней части товаров. Досрочная 
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поставка возможна только при согласии покупателя. Оплата по договору 

осуществляется платежными поручениями, если не указано иное. Договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке, если произошло 

существенное нарушение условий договора одной из сторон, то есть одна 

сторона в большей степени лишается того, на что рассчитывала, например, 

неоднократные поставки некачественного товара или нарушение сроков 

поставки. 

При заключении договора подряда подрядчик обязуется выполнить по 

заданию заказчика определенную работу, в свою очередь заказчик обязан 

принять результат этой работы и оплатить его. В данном договоре должны 

указываться начальный и конечный сроки выполнения работ, могут также быть 

обозначены сроки завершения промежуточных этапов работ. Цена за 

выполняемые подрядчиком работы может быть твёрдой, то есть она не 

подлежит изменениям. Исключением являются ситуации, когда используемые 

подрядчиком материалы и оборудование существенно возросли в стоимости, и 

предусмотреть это до заключения договора не представлялось возможным. 

Цена может быть также приблизительной, что подразумевает  корректировку в 

период действия договора подряда. Подряд может быть: строительным, на 

выполнение проектных и изыскательных работ, для государственных и 

муниципальных нужд. 

Согласно договору купли-продажи, продавец обязуется передать товар в 

собственность покупателя, который в свою очередь обязан принять и уплатить 

за него определённую денежную сумму. К отдельным видам договора купли-

продажи относят: розничная купля-продажа, поставка товаров для 

государственных нужд, контрактация, энергосбережение, продажа 

недвижимости, продажа предприятия. Договор купли-продажи может быть 

заключен при наличии у продавца товара или же, он будет создан или куплен 

для последующей перепродажи покупателю. В договоре обязательно 
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прописывается наименование товара, его количество и срок исполнения 

обязательств по нему. 

Особенностью договора мены является то что, согласно ему, одна из 

сторон в обмен на товар передает другой иной равноценный товар. Если товары 

являются неравнозначными, то сторона, чей товар имеет меньшую стоимость, 

обязуется доплатить разницу денежными средствами или иным способом, 

который обозначен в договоре для разрешения такой ситуации. 

Договор аренды предусматривает передачу арендатору во временной 

пользование имущество за плату арендодателю. Особенностью такого договора 

является то, что право собственности не переходит арендатору. Предметом 

такого договора выступает любое индивидуально-определенное имущество, 

которое в процессе использования не теряет своих натуральных свойств. 

Существуют следующие договоры аренды: прокат (аренда движимого 

имущества), аренда транспортного средства с экипажем и без, аренда зданий и 

сооружений, аренда предприятий, лизинг (финансовая аренда): предполагает 

регулярные платежи как при обычной аренде, но после окончания выплаты 

всех платежей право собственности от продавца переходит к покупателю. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. Договор включает в себя обязательно обозначенный предмет договора, 

порядок оплаты услуг, место выполнения и четкие сроки их выполнения. 

Договор комиссии предполагает, что комиссионер по поручению 

комитента обязуется совершить сделку от своего имени за вознаграждение и за 

счет комитента. После исполнения поручения комиссионер предоставляет 

отчет комитенту и возвращает полученные товары. Комитент выплачивает 

имеющиеся вознаграждения по отчету и возмещает комиссионеру суммы, 

израсходованные им при продаже товара. 
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Заключение договора устанавливает юридическую зависимость 

субъектов коммерческой деятельности друг от друга. Договор позволяет 

организациям и поставщикам реализовывать свои интересы и потребности и 

при необходимости защищать их. После заключения договора осуществляется 

оплата поставщику (аванс), после которого происходит прием товаров, или 

наоборот. Оплата товара происходит на основе платежного поручения или 

выписки банка, если оплата производится наличными деньгами, то имеет место 

быть расходный кассовый ордер.  

Подводя итоги необходимо отметить, что законодательство позволяет 

выбирать вид договора, устанавливать свои сроки для поставок или иные 

другие условия, не противоречащие закону в части нарушения или ущемления 

прав одной из сторон. Это позволяет одной стороне договора обозначить 

важные для нее условия или необходимые для отрасли, в которой осуществляет 

свою деятельность субъект, а также удовлетворить потребности другой 

стороны. Правильный выбор вида договора позволит принять во внимание все 

важные нормативные аспекты и особенности, которые необходимо учитывать 

индивидуально для каждого договора. При оформлении всех расчетных 

отношений с контрагентами качественно оформленный договор позволит 

разграничить права и обязанности всех участников расчетных отношений и 

учесть их интересы.  
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