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ВВЕДЕНИЕ 

Правовые отношения по поставке товаров для федеральных 

государственных нужд являются одной из наиболее распространенных форм 

участия государства в гражданском обороте. 

Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд в 

современных условиях становятся не только инструментом обеспечения 

государственного и муниципального сектора товарами, работами и услугами, 

но и средством адресной поддержки отраслей экономики, стимулирования 

развития регионов и муниципалитетов, обеспечения социального равенства и 

поддержки среднего и малого предпринимательства. 

Государство и муниципальные образования используют договорные и 

внедоговорные способы обеспечения публичных интересов. Система 

способов удовлетворения государственных и муниципальных нужд 

обеспечивает реализацию общественных потребностей. Объемы 

государственных закупок товаров (работ, услуг) постоянно возрастают. Так, 

суммарный ежегодный объем государственных и муниципальных закупок 

Российской Федерации составляет более 4 трлн. руб. Посредством 

государственных закупок решаются такие важные задачи, как создание и 

поддержание государственных материальных резервов государства, 

поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности 

Российской Федерации, обеспечение жизнедеятельности населения и др. 

В то же время государственные закупки являются необходимым 

инструментом промышленной и социальной политики государства. Они 

позволяют стимулировать производство конкурентоспособных товаров, 

оказывать поддержку отечественным производителям, в том числе малому 

бизнесу, организациям, инвалидам и иным лицам, нуждающимся в 

государственной поддержке. 

Для выполнения всех этих задач государство должно располагать 

необходимой имущественной базой, формирование которой происходит 

путем закупок товаров для государственных нужд. Эти закупки оформляются 



государственными контрактами и договорами поставки товаров для 

государственных нужд. 

Расходы на финансирование удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд являются расходами бюджета соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федераци. Функционирование 

бюджетной системы обеспечивается системой норм отраслей публичного 

права: бюджетного, государственного, административного права. 

Существует довольно много законов и подзаконных актов, предметом 

которых является удовлетворение государственных нужд. Среди них прежде 

всего следует назвать: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд"; 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд"; 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ "О государственном 

материальном резерве"; 

Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе"; 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

Постановление Верховного Совета РФ от 4 апреля 1992 г. N 2661-1 "О 

мерах по обеспечению поставок продукции (товаров) в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности"; 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 "О 

реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд"; 



Постановление Правительства РФ от 6 марта 1993 г. N 207 "Об 

утверждении порядка организации поставки и перевозки продукции (товаров) 

для обеспечения народного хозяйства и населения районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей"; 

Постановление Правительства РФ от 26 мая 1997 г. N 628 "Об 

утверждении Порядка проведения торгов (конкурса) на размещение 

государственного оборонного заказа на поставку продовольственных товаров 

для военных и приравненных к ним спецпотребителей"; 

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. N 1222 "О 

продукции, закупаемой для государственных нужд без проведения торгов 

(конкурсов)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО КОНТРАКТА 

Государственный контракт – договор на поставку товаров для 

государственных нужд, в соответствии с которым поставщик (исполнитель) 

обязуется передать производимые им товары государственному заказчику 

либо по его указанию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату 

поставленных товаров. Государственный контракт заключается на основе 

государственного заказа, принятого поставщиком (исполнителем). Для 

государственного заказчика заключение контракта является обязательным 

всегда, а для исполнителя - лишь в случаях, установленных законом, и при 

условии, что заказчик возместит все убытки, которые могут быть причинены 

поставщику (исполнителю) в связи с выполнением контракта 1. 

По государственному контракту на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется 

передать товары государственному заказчику либо по его указанию иному 

лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 

товаров [Статья 526 Гражданского Кодекса Российской федерации]. 

Сторонами государственного контракта на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд являются государственный заказчик 

и поставщик (исполнитель). 

 Поставка товаров для государственных нужд выделена в ГК в качестве 

отдельного вида договора купли-продажи (§ 4 гл. 30). Такие поставки 

осуществляются на основе двух самостоятельных договоров:  

а) государственного контракта;  

б) заключенного в соответствии с ним договора поставки.  

Договору поставки товаров для государственных нужд предшествует 

государственный контракт. 

Из определения государственного или муниципального контракта 

следует, что контракт - это гражданско-правовой договор о возмездной 

передаче товаров поставщиком государственному или муниципальному 

                                                 
1 Коваленко Н.И. Практикум по гражданскому праву. Учебное пособие  для  вузов. В 2-х ч. М.,2003г. 



заказчику (покупателю). При этом государственный или муниципальный 

заказчик, как правило, участвует в размещении заказов на товары для 

государственных или муниципальных нужд и может указывать получателя 

товаров и плательщика. Однако государственный или муниципальный 

заказчик во всех случаях принимает на себя обязанность обеспечить оплату 

поставленных товаров, т.е. гарантирует оплату. 

Под государственными и муниципальными нуждами понимаются 

потребности Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований в товарах, обеспечивающих выполнение функций государства и 

удовлетворение этих нужд за счет федерального бюджета и внебюджетных 

источников. Все законы об обеспечении государственных нужд товарами 

возлагают обязанность формировать государственные заказы на 

соответствующие органы исполнительной власти. 

Для трактовки заключенного договора поставки в качестве 

государственного или муниципального контракта (договора поставки товаров 

для государственных или муниципальных нужд) требуется наличие 

одновременно следующих признаков: 

 1) цель - обеспечение государственных или муниципальных нужд;  

2) формирование государственного или муниципального заказа и заключение 

договора органом исполнительной власти или уполномоченными им лицами; 

3) оплата за счет бюджетных средств, как правило, предусмотренных в 

расходах соответствующего бюджета, и внебюджетных источников 

финансирования. 

Государственному или муниципальному контракту присущи черты, 

свойственные обычным договорам поставки. Его предметом, как правило, 

являются действия по передаче вещей определяемых родовыми признаками; 

срок исполнения договора отдален от момента его заключения; передача 

товаров осуществляется в определенные договором сроки и периоды.2 

                                                 
2 Павлов Е.В. Договор поставки М. 2006 М.: 2006 - 224 с. 



Вместе с тем можно отметить существенные отличия порядка заключения 

и содержания государственного контракта от заключения и содержания иных 

видов договора купли-продажи: 

1) покупателем является государственный или муниципальный заказчик - 

орган государственной власти или уполномоченные им лица; 

2) государственные контракты заключаются на основе государственного 

заказа, формируемого в установленном законом порядке; 

3) основным способом размещения заказов на покупку товаров для 

государственных нужд является проведение конкурсов, позволяющих выявить 

поставщиков, предлагающих лучшие условия выполнения государственного 

заказа; 

4) государственный заказчик обеспечивает не только своевременную оплату 

товаров, но и возмещение убытков, которые могут быть причинены 

поставщику (исполнителю) в связи с выполнением им государственного заказа 

(за исключением казенного предприятия); 

5) порядок и сроки заключения государственного или муниципального 

контракта (договора поставки) на основе заказов установлены нормами ГК и   

Федеральным законом №44 от 05.04.2013; 

6) законы о поставках товаров для государственных или муниципальных нужд 

определяют организации, для которых заключение государственного или 

муниципального контракта в качестве поставщика является обязательным; 

7) интересам государственного или муниципального заказчика 

предоставляется особая защита, в частности, законы о поставках товаров для 

государственных или муниципального нужд предусматривают неустойку за 

нарушение обязательств. В ряде случаев неустойке придан штрафной 

характер; 

8) споры, возникающие при заключении государственного или 

муниципального контракта или заключаемого на его основе договора, 

рассматриваются арбитражным судом независимо от того, имеется ли у одной 

из сторон обязанность заключить договор. 



Возможны для варианта заключения и исполнения государственного 

контракта (договора) поставки товаров для государственных нужд. По 

первому варианту государственный заказчик заключает государственный 

контракт с поставщиком товаров. Согласно контракту товар может 

передаваться поставщиком непосредственно государственному заказчику 

либо получателям (другим лицам), указанным в отгрузочных разнарядках 

государственного заказчика3. 

По второму варианту государственный заказчик, заключив 

государственный контракт, направляет поставщику извещение о 

прикреплении к нему покупателей. В этом случае поставщик - сторона 

государственного контракта заключает договоры поставки товаров для 

государственных нужд с указанными госзаказчиком покупателями. 

Заключение с определенным в качестве покупателя лицом договора поставки 

товаров для государственных нужд поставщиком по государственному 

контракту способствует согласованию количества и ассортимента товаров и 

иных условий договора непосредственными исполнителями договора и 

позволяет отразить в договоре фактические потребности в товарах.4 

В соответствии с Законом об оборонном заказе государственный 

контракт заключается государственным заказчиком с головным исполнителем 

оборонного заказа, а указанный исполнитель заключает контракты (договоры) 

с поставщиками комплектующих изделий и материалов для обеспечения 

выполнения оборонного заказа [Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ]. 

 

 

2. Специальный субъектный состав  

государственного контракта 

                                                 
3 Государственный и муниципальный заказ. Режим доступа: http://www.dmpmos.ru  
4 Жуков Ф.Ф. Происхождение договора поставки в российском гражданском праве // Гражданское право. 

2010. №3. С. 34-37 

 



Отличительной особенностью государственного контракта является 

специальный субъектный состав: 

 Государственные заказчики 

Для организации работы по выполнению федеральных целевых 

программ и обеспечению поставок продукции для федеральных 

государственных нужд Правительство РФ утверждает государственных 

заказчиков. 

Государственным заказчиком может быть федеральный орган 

исполнительной власти, федеральное казенное предприятие или 

государственное учреждение.5 

Государственные заказчики могут на договорной основе передавать 

предприятиям, организациям и учреждениям выполнение части своих 

функций на условиях, предусматриваемых Правительством РФ при 

утверждении государственных заказчиков. 

Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в 

объеме, устанавливаемом федеральным бюджетом, и являются 

ответственными за реализацию федеральных целевых программ и 

обеспечение федеральных государственных нужд. 

Правительство РФ предоставляет гарантии по обязательствам 

государственного заказчика в пределах средств, выделяемых из федерального 

бюджета. 

Например, в соответствии со ст.9 Закона "О государственном 

материальном резерве" государственным заказчиком на поставку 

материальных ценностей в государственный резерв является федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий управление государственным 

резервом. 

 Поставщики 

Для участия в процедуре по размещению заказов на закупки продукции 

                                                 
5 Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, М.И.Брагинский 



для государственных нужд юридические лица и индивидуальные 

предприниматели должны удовлетворять квалификационным требованиям. 

Так, в соответствии со ст.5 Закона "О конкурсах на размещение заказов 

на поставки товаров..." участником конкурса может быть только поставщик 

(исполнитель), имеющий производственные мощности, оборудование и 

трудовые ресурсы, необходимые для производства товаров (работ, услуг). 

При этом организатору конкурса предоставлено право устанавливать 

дополнительные требования к участникам конкурса при проведении каждого 

конкурса. Требования организатора конкурса должны содержаться в 

конкурсной документации. 

Иностранные поставщики (исполнители) товаров (работ, услуг) могут 

принимать участие в конкурсе в случае, если производство товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд в Российской Федерации отсутствует или 

экономически нецелесообразно. 

В соответствии с Положением о звании "Поставщик продукции для 

государственных нужд", утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 25 августа 1997 г. N 1062, это звание присваивается поставщикам, 

выигравшим торги (конкурсы) не менее трех раз подряд и поставлявшим при 

этом продукцию. 

Всех потенциальных поставщиков товаров для государственных нужд 

можно разделить на две группы: поставщиков, для которых заключение 

государственного контракта является обязательным, и "обычных" 

поставщиков, которые вправе отказаться от государственного заказа. 

К первой группе относятся федеральные казенные предприятия, для 

которых Правительство РФ может в необходимых случаях вводить режим 

обязательного заключения государственных контрактов на поставку 

продукции для федеральных государственных нужд. 

В эту же группу входят лица, на которых обязанность заключения 

государственного контракта возложена законом. 

Так, согласно ст.5 Закона "О поставках продукции для федеральных 



государственных нужд" поставщики, обладающие монополией на 

производство отдельных видов продукции, не вправе отказаться от 

заключения государственных контрактов в случае, если размещение заказа не 

влечет за собой убытков от ее производства. 

Обязанность заключения государственного контракта у "обычного" 

поставщика может возникнуть только в результате участия в торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок заключения государственного контракта 



Заключению государственного контракта предшествуют процедуры 

размещения заказов на поставку товаров для государственных нужд, 

осуществляемые в порядке, предусмотренном ФЗ-44. 

По общему правилу, государственные заказы размещаются на открытом 

конкурсе. Первоначально организатором конкурса проводится 

квалификационный отбор для выявления поставщиков, которые допускаются 

к конкурсу. От них требуются наличие необходимых профессиональных 

знаний, опыта и деловой репутации. Заказчик при этом оценивает комплект 

квалификационной документации, предоставленной поставщиком. После 

квалификационного отбора для проведения открытого конкурса поставщики 

подают заявки на участие в нем. Конкурсная комиссия оценивает заявки на 

участие в конкурсе. Победителем открытого конкурса признается тот 

участник, в заявке которого предложены лучшие условия поставок товаров 

для государственных или муниципальных нужд. Письменное уведомление о 

признании победителем конкурса в 3-дневный срок направляется поставщику 

и является основанием для заключения государственного или муниципального 

контракта. 

Государственный или муниципальный контракт и договор поставки 

товаров для государственных нужд заключаются по правилам, установленным 

ст. 528 и 529 ГК РФ. Государственный контракт заключается на основании 

решения конкурсной комиссии об объявлении победителем конкурса. 

Статья 529 ГК РФ иначе решает вопрос об основаниях заключения и об 

обязанностях поставщика заключить договор поставки для государственных 

нужд в соответствии с государственным контрактом. Основанием для этого 

договора служит извещение государственного заказчика о прикреплении 

покупателей к поставщику. Если государственным контрактом предусмотрено 

право государственного заказчика направить извещение о прикреплении 

покупателей к поставщику, последний обязан заключить договор поставки с 

покупателем, указанным в извещении. Следовательно, обязанность 

поставщика заключить договор поставки товаров для государственных нужд с 



покупателем, указанным государственным заказчиком в извещении о 

прикреплении, вытекает из добровольно принятого им на себя обязательства 

по государственному контракту. 

Покупатель же вправе полностью или частично отказаться от товаров, 

указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на их 

поставку. В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно 

уведомить государственного заказчика и вправе потребовать от него 

извещения о прикреплении другого покупателя. 

По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым 

заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении 

контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену 

контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. Контракт 

заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении 

закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. Гражданским 

кодексом предусмотрен порядок, гарантирующий оплату продукции, 

изготовленной по государственному заказу (ст. 531, 532). Государственный 

заказчик разрабатывает и направляет проект контракта поставщику, 

принявшему заказ. Для подписания контракта поставщику предоставлен 

тридцатидневный срок. 

В случае возвращения государственного контракта с протоколом 

разногласий государственный заказчик в тридцатидневный срок либо 

уведомляет поставщика о согласии заключить договор в его редакции, либо 

принимает активные меры к согласованию разногласий. Вместе с тем 

генеральный заказчик вправе при неприемлемости предложенных 

поставщиком условий сообщить об отклонении его предложений. По 

соглашению сторон проект договора может быть разработан и направлен 

поставщиком. Неурегулированные разногласия не позднее тридцати дней 



могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение 

арбитражного суда. 

В случаях, когда по условиям государственного контракта 

государственный заказчик вправе прикрепить к поставщику покупателя, 

поставщик обязан направить покупателю проект договора поставки товаров 

для государственных нужд не позднее тридцатидневного срока со дня 

получения извещения о прикреплении. Покупатель либо возвращает 

подписанный договор поставщику в течение тридцати дней (при наличии 

разногласий с протоколом разногласий), либо уведомляет поставщика об 

отказе заключить договор. Так же, как и при заключении государственного 

контракта, поставщик, получивший протокол разногласий, сообщает 

покупателю: либо о принятии договора в его редакции, либо принимает меры 

к согласованию разногласий, либо уведомляет покупателя об отклонении 

предложений, изложенных в протоколе разногласий. Эти действия должны 

быть осуществлены в тридцатидневный срок. Неурегулированные 

разногласия не позднее тридцатидневного срока покупатель вправе передать 

на рассмотрение арбитражного суда. При отказе указанного в извещении о 

прикреплении покупателя от заключения договора государственный заказчик 

не позднее тридцати дней с момента получения от поставщика уведомления 

об этом может выбрать один из следующих вариантов поведения: выслать 

поставщику извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо 

направить новую отгрузочную разнарядку, либо сообщить о своем согласии 

принять и оплатить товары. В соответствии со ст. 530 ГК при уклонении 

государственно заказчика от совершения одного из таких действий 

поставщику предоставлена альтернатива: либо потребовать от 

государственного заказчика принятия и оплаты товаров, предусмотренных 

государственным контрактом, либо продать товары по своему усмотрению с 

отнесением на государственного заказчика возможных при продаже товаров 

убытков (разумных расходов). 



При заключении как государственного или муниципального контракта, 

так и на его основе договора поставки в случае уклонения обязанной стороны 

от заключения договора вторая сторона вправе обратиться в арбитражный суд 

с требованием о понуждении заключить государственный или 

муниципальный контракт либо договор поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особые требования к продукции государственного контракта 

Важной особенностью государственного контракта являются особые 



требования к продукции. Продукция, поставляемая по государственному 

контракту, должна соответствовать обязательным требованиям 

государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым этим 

контрактом. 

В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" 

обязательные требования к безопасности товаров устанавливают технические 

регламенты, поэтому в первоочередном порядке необходимо разрабатывать 

технические регламенты на товары, поставляемые для обеспечения 

государственных нужд. 

Существенным условием государственного контракта является не только 

условие о безопасности, но и условие о качестве поставляемой продукции. 

Закупаемые государством товары должны быть конкурентоспособными и 

высокого качества. 

Для повышения качества и конкурентоспособности товаров, 

поставляемых для государственных нужд, проводится работа по 

формированию номенклатуры товаров для федеральных государственных 

нужд. 

Постановлением Правительства РФ от 11 января 2000 г. N 26 «О 

федеральной системе каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд» принято решение о создании федеральной системы 

каталогизации продукции для федеральных государственных нужд и 

одобрены основные положения ее создания. 

Каталогизация продукции означает проведение работы по 

единообразному представлению, сбору, классификации, идентификации, 

кодированию регистрации, обработке, хранению и распределению 

информации о комплектующих изделиях и материалах, заказываемых для 

федеральных государственных нужд. Каталогизация направлена на решение 

таких задач, как: создание федерального каталога продукции; учет 

существующей продукции и потребностей в новой продукции; выявление 

взаимозаменяемой продукции и подготовка предложений о замене 



дублирующей и морально устаревшей продукции; обновление федерального 

каталога путем включения новой, более совершенной и перспективной 

продукции. 

Каталогизации подлежит продукция, являющаяся предметом поставки 

(заказа) для федеральных государственных нужд. В первую очередь 

каталогизации подлежит продукция для нужд обороны и безопасности страны. 

Государственные заказчики обеспечивают соответствие заказываемой и 

поставляемой продукции федеральному каталогу, осуществляют разработку 

перечней продукции, подлежащей каталогизации. Они также организуют 

ведение закрепленных за ними разделов федерального каталога, в том числе 

принимают по согласованию с другими заинтересованными 

государственными заказчиками решения о включении (исключении) 

продукции в федеральный каталог, определяют из числа подведомственных 

организаций центры каталогизации государственных заказчиков. 

К обязательным относятся требования к качеству продукции, 

обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану 

окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции. 

Поставляемая по государственным контрактам продукция, подлежащая в 

соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации, 

должна иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные 

уполномоченным на то органом. 

Необходимо сказать, что повышенные требования к продукции, 

поставляемой в рамках государственного заказа, отражаются на правах и 

обязанностях поставщика не только по государственному контракту, но и 

непосредственно по договору поставки, когда эти договоры разделены. 

Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в законе, а 

также некомплектная считается непоставленной. 

5. Условия государственного контракта 

При разработке и согласовании условий государственного контракта 

(договора) стороны руководствуются нормами ГК, содержащимися в разделах 



о договоре поставки и общих положениях договора купли- продажи. Вместе с 

тем имеется и ряд особенностей договора (государственного контракта), 

отраженных в § 4 гл. 30 ГК и в соответствующих законах о поставках для 

государственных нужд. Особенности прежде всего касаются условий о цене и 

о порядке расчетов при передаче товаров получателям (другим лицам), 

указанным в отгрузочной разнарядке государственного заказчика. Как общее 

правило в соответствии со ст. 531 ГК переданные по государственному 

контракту получателям товары оплачиваются государственным заказчиком. 

Порядок оплаты товаров самим получателем (другими лицами) стороны 

должны особо оговорить в контракте. 

Иначе определен в ст. 532 ГК порядок оплаты товаров по договору 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. В отличие 

от получателя товаров, поставляемых по государственному или 

муниципальному контракту, покупатель сам оплачивает товары, однако 

договором может быть предусмотрен иной порядок оплаты товаров. При 

оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд государственный или 

муниципальный заказчик признается поручителем по этому обязательству 

покупателя. Это означает, что при отказе покупателя от оплаты либо 

нарушении им сроков оплаты поручитель - государственный или 

муниципальный заказчик несет перед поставщиком солидарную с 

покупателем ответственность. Более тесная связь государственного или 

муниципального контракта и договора поставки товаров для государственных 

или муниципальных нужд существует при определении в договоре условия о 

цене. Цена товаров, определенная при заключении государственного 

контракта, применяется и в заключенном на его основе договоре поставки. 

Однако в государственном или муниципальном контракте стороны могут 

оговорить право поставщика согласовать иную цену при заключении договора 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 



Важным условием договора является условие о порядке возмещения 

государственным или муниципальным заказчиком поставщику убытков, 

причиненных исполнением государственного или муниципального контракта, 

в случаях, когда заключение государственного или муниципального контракта 

является для него обязательным. При отсутствии таких условий в договоре 

убытки в соответствии с правилами, установленными ст. 533 ГК, возмещаются 

государственным заказчиком не позднее 30-дней со дня передачи 

поставщиком товара. Невозмещение убытков в установленные сроки служит 

основанием для одностороннего отказа поставщика от дальнейшего 

исполнения государственного или муниципального контракта и порождает его 

право требовать возмещения не только убытков, причиненных исполнением 

государственного или муниципального заказа, но и убытков, вызванных 

расторжением государственного или муниципального контракта по правилам, 

предусмотренным ст. 524 ГК. 

Связь государственного контракта и договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд проявляется не только в 

определении цены и порядка расчетов, но и в том, что при расторжении 

государственного или муниципального контракта из-за невозмещения 

государственным или муниципальным заказчиком убытков поставщик вправе 

также односторонне отказаться от исполнения договора поставки для 

государственных или муниципальных нужд. При этом убытки, которые могут 

быть причинены таким отказом покупателю, возмещаются государственным 

или муниципальным заказчиком. 

Государственный или муниципальный заказчик вправе полностью или 

частично отказаться от товаров для государственных или муниципальных 

нужд, когда потребность в соответствующих товарах отпала. В этом случае 

поставщик также может односторонне отказаться полностью или частично от 

исполнения договора поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Однако государственный или муниципальный заказчик 

может пользоваться своим правом лишь при условии, если он возместит 



поставщику все убытки, причиненные отказом. Убытки, причиненные 

покупателю расторжением или изменением договора поставки для 

государственных или муниципальных нужд, возмещаются также 

государственным или муниципальным заказчиком. 

Взаимосвязь государственного или муниципального контракта и 

заключаемого на его основе договора поставки товаров для государственных 

или муниципальных нужд имеет следующие особенности. Во-первых, 

извещение о прикреплении выдается только при наличии соответствующего 

условия в государственном или муниципальном контракте, т.е. с согласия 

поставщика по государственному или муниципальному контракту, который 

становится также поставщиком по договору поставки; во-вторых, извещение 

о прикреплении покупателя к поставщику не порождает обязанности 

покупателя заключить договор; в-третьих, нормам о влиянии 

государственного или муниципального контракта на условия договора 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, прежде 

всего о цене и порядке расчетов, придан диспозитивный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ответственность сторон за нарушение обязательств  

по государственному контракту 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

государственного или муниципального контракта или договора поставки 



товаров для государственных или муниципальных нужд одной из сторон она 

возмещает другой стороне убытки (ст. 15 и 393 ГК). Неустойка (пени, штраф) 

и проценты могут быть взысканы, если они предусмотрены 

рассматриваемыми законами: Гражданским кодексом или государственным 

или муниципальным контрактом. Ответственность в соответствии с п. 3 ст. 401 

ГК наступает независимо от наличия вины. 

Согласно Закону о поставках продукции для федеральных 

государственных нужд при нарушении условий договора по срокам и (или) 

количеству поставщик уплачивает неустойку в размере 50% от стоимости не 

поставленных товаров. При этом товары, не отвечающие требованиям к 

качеству, а также некомплектные, считаются не поставленными. Неустойка 

подлежит уплате до фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 5 Закона 

о поставках продукции для федеральных государственных нужд). Таким 

образом, применяется принцип восполнения недопоставленных товаров. 

Такую же ответственность несет поставщик за невыполнение 

государственного или муниципального контракта, заключенного на 

основании государственного оборонного заказа (ст. 11 Закона об оборонном 

заказе). 

Государственный или муниципальный заказчик (покупатель) за 

несвоевременную оплату поставленных товаров платит проценты в 

установленном ст. 395 ГК размере и несет ответственность, предусмотренную 

нормативными актами о поставках, если иная ответственность не определена 

договором (государственным или муниципальным контрактом). Повышенная 

ответственность за просрочку платежа предусмотрена Законом о закупках и 

поставках сельхозпродукции (пени в размере 2% за каждый день просрочки, а 

при просрочке оплаты более 30 дней -3%). 

Кроме того, поставщик вправе при несвоевременной оплате товаров 

применить последствия, предусмотренные п. 5 ст. 486 и ст. 523 ГК. Неустойке 

за недопоставку Законом о поставках продукции для государственных нужд 

придан штрафной характер, т.е. с поставщика взыскиваются одновременно и 



убытки, и неустойка. Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение 

обязательств по поставкам товаров для государственных нужд установлен в 

законах императивными нормами, т.е. применяется законная неустойка, 

следовательно, в соответствии со ст. 332 ГК размер неустойки может быть 

только увеличен, но не уменьшен соглашением сторон. В договоре 

(государственном или муниципальном контракте) может быть предусмотрена 

неустойка и за иные нарушения обязательств (договорная неустойка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственные или муниципальные нужды - это обеспечиваемые за 

счет соответствующего бюджета и внебюджетных источников потребности в 

товарах, необходимых для осуществления функций Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 

исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации 

государственных программ соответствующего (федерального, регионального) 

уровня и решения вопросов местного значения. 



Можно выделить важный признак, отличающий договор поставки 

товаров для государственных нужд от договора поставки. В соответствии со 

ст. 506 ГК РФ договор поставки является по общему правилу 

предпринимательским договором. Предпринимательским (частноправовым) 

договором является двух- или многостороннее соглашение субъектов 

предпринимательства, направленное на осуществление предпринимательских 

целей в сфере предпринимательской деятельности. Стороны договора 

поставки (поставщик и покупатель), как правило, являются субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Контракт на поставку товаров для государственных нужд носит 

непредпринимательский характер. По крайней мере, одна из его сторон - 

государственный заказчик - при заключении и исполнении контракта не 

осуществляет деятельность, направленную на получение прибыли. 

Государственный контракт нельзя отнести к предпринимательским 

договорам. Предпринимательскую деятельность в рамках государственного 

контракта осуществляет поставщик (исполнитель). Учитывая изложенное, 

современный законодатель обоснованно выделил договор поставки товаров 

для государственных нужд (государственный контракт) в самостоятельный 

вид гражданско-правового договора. Главная особенность государственного 

контракта в особой публичной цели, для достижения которой он заключается 

и исполняется, - удовлетворение государственных нужд. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 



 2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. От 18.04.2018) / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» (последняя редакция) / Справочно-

правовая система КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон "О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" от 02.12.1994 

N 53-ФЗ (последняя редакция) / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 

275-ФЗ (последняя редакция) / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

7. Постановление Верховного Совета РФ от 4 апреля 1992 г. N 2661-1 "О мерах 

по обеспечению поставок продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности" / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

8. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 594 (ред. от 28.12.2017) 

"О реализации Федерального закона "О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд" / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

9. Постановление Правительства РФ от 26.05.1997 N 628 "Об утверждении 

Порядка проведения торгов (конкурса) на размещение государственного 

оборонного заказа на поставку продовольственных товаров для военных и 



приравненных к ним спецпотребителей" / Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

10. Постановление Правительства РФ от 26.09.97 г. № 1222 «О продукции, 

закупаемой для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов)» / 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

11. Андреева Л.В. Правовые проблемы обеспечения государственных нужд // 

Государство и право, 1999, №8. 

12. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - М.: Статут, 2003. 

13. Горбунова Л.В. Поставка продовольствия для государственных нужд по 

российскому гражданскому праву: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. - 

Самара, 2003.  

14. Жуков Ф.Ф. Некоторые проблемы правового положения государственного 

заказчика в российском законодательстве // Вестник Тверского 

государственного университета. 2009. №22. Серия право. Выпуск 17, 2009.  

15. Жуков Ф.Ф. Происхождение договора поставки в российском гражданском 

праве // Гражданское право. 2010. №3.  

15. Павлов Е.В. Договор поставки М. 2006 М.: 2006  

16. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. Сургут, 

2008 

17. Щемелева И.Н. Договор поставки. Москва, 2006. 

 

 


