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Договор консигнации 
 
 
1. Правовая природа. Существенные условия 

Общая суть договора консигнации состоит в том, что лицо, получающее товар (консигнатор) 
оказывает услуги по его реализации, поставщик товара (консигнант) не теряет право собственности на 
него, и в случае, если лицо, реализующее товар, окажется несостоятельным, консигнант может вернуть 
товар себе, путем вывоза его со склада консигнатора. 

Во-первых, не предусмотрен Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.  

Во-вторых, заключается в целях купли-продажи. 

Содержит в себе признаки следующих договоров: 

1) Договора комиссии 

2) Договора хранения 

3) Договора об оказании услуг (если предусмотрено, например, маркетинг, мониторинг рынка) 

Консигнация – форма продажи товаров, при которой владелец – собственник товаров, передает их 
для реализации другому лицу. 

Иными словами, консигнация — это поставка товара на хранение и реализацию. Хранение 
осуществляется на складе консигнатора, на время действия договора и до полной реализации товара, 
владельцем товара является консигнант. 

Лицо, передающее товар, остается собственником в течение всего срока нахождения товаров у 
лица, которому товар был передан. 

Оплата: 
1) Рассрочка; 

2) Бонусы (не обязательно); 

3) Способы обеспечения обязательств – неустойка, возврат средств за невыполнение плана, 
поощрение за выполнение плана. 

В данный договор могут включаться признаки других договоров, тем самым, усложняя его. По 
данному договору можно предусмотреть возможность оказания дополнительных услуг, условия о передаче 
на хранение третьему лицу, о различных видах оплаты и т.д. 

 

2. Применение договора консигнации 

Исходя из сути договора, следует вывод, что договор консигнации для поставщика нового товара, 
поставщик не имеет сетки сбыта данного товара, для минимизации риска потерь (товар новый, никому не 
известный и как он будет продаваться сказать пока сложно), поставщик направляет товар на реализацию 
(хранение осуществляется на складе консигнатора), сохраняя при этом право собственности на товар. 
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При равнозначных условиях договора (если отсутствуют явные кабальные условия – завышенные 
цены, стоимость транспортировки), он является выгодным для обоих сторон договора, так как риски 
минимизированы природой договора. 

С помощью данного договора эффективно действовать с иностранными компаниями, так как он 
наиболее полным образом может защитить их интерес, потому что они могут быть уверены, что товар будет 
реализовываться в соответствии с условиями договора, что благоприятно будет сказываться на имидже 
товара (например, товар не попадет на тот рынок, который был бы не желателен для лица, передающего 
товар), и товар в случае чего может быть возвращен во владение иностранной компании без 
дополнительного формализма и бумажной волокиты. И в таком смешанном договоре можно 
предусмотреть множество условий, которые нельзя предусмотреть в рамках какого-либо одного 
определенного договора. Поэтому такой договор применяется в отношениях между предпринимателями. 

Таким образом, договор консигнации можно считать эффективным средством в построении отношений 
с иностранными компаниями, и с компаниями отечественными.  

Единственный минус в том, что в случае судебного разбирательства договор консигнации судьи 
могут трактовать по-разному и относить его к определенному из видов договоров, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом РФ, что может повлиять на итоговое решение и на обязательства, которые 
вытекают из законодательства по определенным видам договоров. Этот минус вытекает из-за того, что 
законодательство не предусматривает такой вид договоров, однако и не запрещает создавать и заключать 
смешанные виды договоров. 

Обращаем внимание, существует большая вариативность договора консигнации - договоры между 
двумя физическими лицами, между юридическими и физическими лицами, между двумя юридическими 
лицами, между дочерними филиалами, между иностранными контрагентами. Все консигнационные договоры 
индивидуальны, прописываются детали и специфика хранения товара, сроки его хранения могут 
варьироваться от срока хранения самого товара, если товар продовольственный или имеет срок годности. 


