
Модуль 5. Контракты

Вопрос  1.  Основной  понятийный  аппарат,  структура  контрактов,  основные
термины  и  определения  при  составлении  контракта,  особенности  государственного
контракта как вида договора, терминология условий поставок.

Понятие и общие положения контракта.
Под контрактом  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  1  Закона  44-ФЗ  понимается  гражданско-

правовой  договор,  предметом  которого  являются  поставка  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества),
от  имени  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального
образования,  а  также  бюджетным  учреждением,  государственным,  муниципальным
унитарными  предприятиями,  за  исключением  федеральных  государственных  унитарных
предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов
граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень
которых  утверждается  Правительством  Российской  Федерации  по  согласованию  с
Администрацией  Президента  Российской  Федерации,  либо  иным  юридическим  лицом  в
соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи Закона 44-ФЗ.

Контракт заключается в форме электронного документа по результатам электронного
аукциона, подписанного усиленной электронной подписью каждой из сторон, посредством
его  размещения  в  ЕИС,  на  условиях,  предусмотренных  извещением  об  осуществлении
закупки  или  приглашением  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  документацией о закупке,  заявкой,  окончательным предложением участника
закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии
с Законом 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  документация  о  закупке,  заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.

В  соответствии  со  ст.  112  Закона  44-ФЗ  до  утверждения  федеральными  органами
исполнительной  власти,  Государственной  корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,
Государственной  корпорацией  по  космической  деятельности  «Роскосмос»,
осуществляющими  нормативно-правовое  регулирование  в  соответствующей  сфере
деятельности, типовых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии с частью 11
статьи 34 Закона 44-ФЗ заказчики самостоятельно разрабатывают проекты контрактов.

Правила разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии с
ч. 11 ст. 34 Закона 44-ФЗ утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 N 606
«О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях
и условиях их применения».

В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных
и размещенных в единой информационной системе в соответствии с частью 11 статьи 34
Закона 44-ФЗ и обеспечивающих осуществление закупок конкретных товаров, работ, услуг,
могут  разрабатываться  соответствующие типовые контракты,  типовые условия контрактов
для обеспечения нужд субъектов РФ. Типовые контракты, типовые условия контрактов для
обеспечения нужд субъектов РФ размещаются в региональной информационной системе в
сфере закупок субъектов РФ.

Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения
нужд субъектов  РФ, а  также случаи и условия их применения устанавливаются высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

После  утверждения  и  размещения  в  единой  информационной  системе  типовых
контрактов,  типовых условий контрактов федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими  нормативно-правовое  регулирование  в  соответствующей  сфере
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деятельности,  типовые  контракты,  типовые  условия  контрактов,  разработанные  в
соответствии с частью 7 ст. 112 Закона 44-ФЗ и обеспечивающие осуществление закупок
соответствующих товаров, работ, услуг, не применяются.

При заключении контракта указывается, что:
- цена контракта является твердой;
- цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта,
-  в  случаях,  установленных  Правительством  РФ,  указываются  ориентировочное

значение  цены  контракта  либо  формула  цены  и  максимальное  значение  цены  контракта,
установленные  заказчиком  в  документации  о  закупке.  К  этим  случаям  Постановлением
Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении
контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение
цены контракта» отнесены:

1)  заключение  контракта  на  предоставление  услуг  обязательного  страхования,
предусмотренного  федеральным  законом  о  соответствующем  виде  обязательного
страхования;

2) заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления
в контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения
принципала;

3) заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества
при  условии  установления  в  контракте  пропорционального  отношения  размера
вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества.

Контракт  должен  содержать  соглашение  по  всем  существенным  (обязательным)
условиям:

- условие о предмете контракта (объект закупки) (п. 1 ст. 432 ГК РФ, ч. ч. 16, 18 ст. 34
Закона 44-ФЗ, ст. 33 Закона 44-ФЗ);

- условие о твердой цене контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, -
ориентировочное  значение  цены контракта  либо  формула  цены и  максимальное  значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке (ч. 2 ст. 34 Закона 44-
ФЗ, ст. 22 Закона 44-ФЗ);

-  условие  об ответственности  заказчика и  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч.
ч. 4 - 9 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

- условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги (ч. 13 ст. 34 Закона 44-
ФЗ);

- условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее  результатов)  или оказанной услуги,  а  также о  порядке и сроках
оформления результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ, ст. 94 Закона 44-ФЗ);

- условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта (ст. ст. 45, 96 Закона 44-
ФЗ);

-  обязанность  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  своевременно  предоставлять
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, а также к установленному
контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, при этом заказчик обязан обеспечить приемку (ч. 2 ст. 94 Закона 44-ФЗ).

Ряд  условий  контракта  являются  обязательными  при  соблюдении  предусмотренных
Законом 44-ФЗ условий:

- условие о графике исполнения контракта в случае, если он заключается на срок более
3-х лет и его цена превышает 100 млн. руб. (ч. 12 ст. 34 Закона 44-ФЗ);
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-  условие  об  уменьшении суммы,  подлежащей  уплате  физическому лицу, на  размер
налоговых  платежей,  которые  связаны  с  оплатой  контракта,  если  он  заключается  с
физическим  лицом,  за  исключением  индивидуального  предпринимателя  или  иного  лица,
занимающегося частной практикой (ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

-  дополнительные  условия,  решение  о  включении  в  контракт  которых  принято
Правительством РФ в отношении конкретной закупки (ч. 17 ст. 34 Закона 44-ФЗ, ч. 1 ст. 111
Закона 44-ФЗ);

-  условие  об  обязанности  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  предоставить
информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, с которыми им заключен договор
или  договоры,  цена  которого  или  общая  цена  которых  составляет  более  чем  10%  цены
контракта  в  случае,  если  НМЦК  превышает  размер,  установленный  Постановлением
Правительства РФ от 04.09.2013 N 775 (ч. 23 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

-  условие  об  ответственности  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за
непредставление информации о соисполнителях и субподрядчиках в виде пени в случае, если
НМЦК превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013
N 775 (ч. 24 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

- условие о банковском сопровождении контракта в случаях, предусмотренных ст. 35
Закона 44-ФЗ (ч. 26 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

-  условие  о  сроках  возврата  заказчиком  поставщику  (подрядчику,  исполнителю)
денежных средств,  внесенных в качестве  обеспечения исполнения контракта  (ч.  27 ст. 34
Закона 44-ФЗ);

-  условие  о  продаже  лесных  насаждений  для  заготовки  древесины,  если  контракт
заключается на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии
со ст. 19 Лесного кодекса РФ (ч. 28 ст. 34 Закона 44-ФЗ);

- требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного
товара и к сроку действия такой гарантии в случае определения поставщика новых машин и
оборудования (ч. 4 ст. 33 Закона 44-ФЗ);

- требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его
качества,  к  гарантийному  обслуживанию  товара,  к  расходам  на  обслуживание  товара  в
течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара (ч. 4 ст. 33
Закона 44-ФЗ);

-  условие  об  оплате  заказчиком  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с ч.
3 ст. 30 Закона 44-ФЗ;

- расчет и обоснование цены контракта при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением случаев осуществления закупки у
единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  при  которых  документальное
оформление отчета,  предусмотренного ч.  3 ст. 93 Закона 44-ФЗ,  не требуется  (ч.  4 ст. 93
Закона 44-ФЗ)).

Также  Закон  44-ФЗ  предусматривает  условия,  которые  включаются  в  контракт  по
усмотрению заказчика:

- условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта (ч. 14 ст. 34
Закона 44-ФЗ, ч. ч. 8 - 26 ст. 95 Закона 44-ФЗ;

- условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 30 Закона 44-ФЗ (ч. ч. 6 - 8 ст. 30 Закона 44-
ФЗ);
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- условие о возможности изменения условий контракта в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95
Закона 44-ФЗ;

-  требования  к  гарантии  качества  (к  гарантийному  сроку,  объему  предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара) (ч. 4 ст. 33
Закона 44-ФЗ);

-  дополнительные  требования  в  отношении  поставляемого  товара  (о  расходах  на
эксплуатацию  товара,  об  обязательном  монтаже  и  наладке  товара,  об  обучении  лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара (ст. 33 Закона 44-ФЗ)).

Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) контракта;
2)  требования  к  формированию лотов  при осуществлении закупок  отдельных видов

товаров, работ, услуг.
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