
 
Рабочий лист  

по теме: «Договор поставки товаров. Поставка товаров для государственных нужд» 
 
1. Выполните тестовое задание:  
К какому договору относится следующее определение: «Это договор, по которому продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок или 
сроки, производимые или закупаемые им товары в собственность покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
или иным подобным использованием»? 
а) контрактации; 
б) розничной купли-продажи; 
в) поставки товаров для государственных нужд; 
г) поставки. 
 
2. Перечислите основные характеристики договора поставки с точки зрения классификаций: 
а) 
б)  
в) 
 
3. Подумайте и определите, в соответствии с какими, на Ваш взгляд, гражданско – правовыми 
принципами должен заключаться договор поставки: 
а) 
б) 
в) 
 
4. Подумайте, какие бы Вы выделили виды договора поставки, если бы критерием деления был срок 
договора: 
а) 
б) 
в) 
г) 
 

 
5. Выполните тестовое задание: 
Может ли быть поставщиком товаров некоммерческая организация? 
а) может; 
б) не может; 
в) может, если она занимается предпринимательской деятельностью. направленной на достижение ее 
уставных целей. 
 
6. Существенными условиями договора поставки являются: предмет договора, сроки исполнения 
обязательства, порядок оплаты товара, установление порядка урегулирования спора. 

Верно                                                  Неверно 
Ответ обоснуйте. 
 
7. Дайте определение: 
Спецификации – это … 
Отгрузочная разнарядка – это … 
Государственный заказчик – это … 
Недопоставка – это … 
Конкурсная комиссия – это … 
Просрочка поставки – это … 
 
8. Выполните тестовые задания: 
Может ли поставщик продавать товар, на который он не имеет ни права собственности, ни какого-либо 
иного вещного права? 
а) может; 
б) не может. 

 
Покупатель обязан направить поставщику отгрузочную разнарядку в сроки, установленные договором, 
а при их отсутствии в договоре — в течение: 
а) 15 дней до периода поставки; 



б) 20 дней до периода поставки; 
в) 25 дней до периода поставки; 
г) 30 дней до периода поставки. 

 
Если после расторжения договора поставки вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель 
купил у другого лица по более высокой цене товар взамен предусмотренного договором, вправе ли 
покупатель требовать от продавца возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в 
договоре, и ценой по совершенной взамен сделке? 
а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе, если требование последовало в разумный срок после расторжения договора поставки; 
г) вправе, если покупатель купил товар по более высокой, но разумной цене; 
д) вправе, если и сроки предъявления требования, и цена являются разумными. 

 
Кто оплачивает товары, поставленные на основе государственного контракта на поставку товаров для 
государственных нужд?  
а) непосредственный получатель товара; 
6) государственный заказчик. 

 
Кто оплачивает товары, поставленные на основе договора поставки товаров для государственных нужд? 
а) непосредственный получатель товара; 
б) государственный заказчик. 

 
Заключение государственного контракта для поставщика является: 
а) обязательным; 
б) необязательным; 
в) обязательным только в случаях, предусмотренных законом. 

 
Какая неустойка предусмотрена для поставщика товаров по договору поставки для государственных 
нужд? 
а) зачетная; 
б) штрафная; 
в) альтернативная; 
г) исключительная. 

 
       9. Объясните, почему  договор поставки заключается в простой письменной форме. (При этом 
опирайтесь на знания, полученные в предыдущих темах курса) 
 
       10. Распределите в группы права и обязанности поставщика и покупателя: 

- передать товар, количество, качество и комплектность которого соответствует договору; 
- проверить количество и качество  товаров; 
- заменить недоброкачественный товар, доукомплектовать товар; 
- приобрести товары, отнести расходы на другую сторону; 
- исполнить обязательство при наличии отгрузочной разнарядки; 
- восполнить недопоставку; 
- отказаться от принятия товара в случае просрочки поставки; 
- оплатить товар; 
- осуществить выборку товаров; 
- совершить действия, обеспечивающие принятие товаров; 
- принять товар на ответственное хранение; 
 

 
 


