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Аннотация: в статье рассмотрено применение в различных сферах эконо-

мики правоотношений договора поставки товаров для государственных и муни-

ципальных нужд. Проанализирована необходимость выделения договора по-

ставки для государственных и муниципальных нужд в отдельный вид договора 

купли-продажи. Отражены значение и место данного договора в системе эко-

номического регулирования государственных и муниципальных контрактов. 
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Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд – это один 

из видов купли-продажи. В договоре поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд Российская Федерация, ее субъекты муниципальные обра-

зования выступают покупателями товаров, необходимых для удовлетворения по-

требностей государства, и действуют как участники гражданско-правовых отно-

шений. Особенностью этих правоотношений служит участие государства, как 

субъекта гражданского права. 

Потребности государства определяются исходя из: 

 обеспечения необходимого уровня обороны и безопасности; 

 необходимости реализации федеральных государственных программ, 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Феде-

рация, в том числе региональных целевых программ, муниципальных программ, 

а также экспортных поставок во исполнение международных обязательств Рос-

сийской Федерации; 
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 формирования и поддержания государственных материальных резервов. 

Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд 

как вид реализационного договора предусмотрен Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. То обстоятельство, что такой договор закреплён в законе, 

наглядно демонстрирует переход к рыночным основам во взаимоотношениях 

государства с предпринимателями. 

Сначала к отношениям по поставке товаров для государственных нужд суб-

сидиарно применяются нормы о договоре поставки товаров, а затем, при отсут-

ствии соответствующих специальных правил общие положения о купле-про-

даже. Такие отношения в приоритетном порядке перед нормами Гражданского 

Кодекса в договоре поставки и общими положениями о купле-продаже регламен-

тируются специальными законами о поставке товаров для государственных и му-

ниципальных нужд. 

В настоящее время действуют несколько федеральных законов, которые ре-

гулируют поставку товаров для государственных нужд и применяются: 

 при поставках продукции для федеральных государственных нужд; 

 к отношениям, связанным с поставками товаров для создания и поддержа-

ния государственных материальных резервов; 

 к закупкам и поставкам сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия для федеральных и для региональных государственных нужд; 

 при поставках товаров в государственном оборонном заказе. 

Кроме того, Федеральный закон о контрактной системе, который распро-

страняется на сферу планирования поставок товаров для государственных и му-

ниципальных нужд, а также выбор поставщика (исполнителя) для заключения 

государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, изменение, рас-

торжение, является специальным и приоритетным для договора поставки това-

ров для государственных и муниципальных нужд. 

В различных отраслях экономики, на производстве, в строительстве, при по-

лучении услуг договор поставки товаров для государственных и муниципальных 
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нужд служит правовым механизмом для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд. 

Особенностями договора поставки товаров для государственных и муници-

пальных нужд являются его субъектный состав, структура, порядок и основания 

для заключения и исполнения, а также ответственность сторон за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение договора. 

В таком договоре государственному заказчику (покупателю) поставщик (ис-

полнитель), т.е. предприниматель, обязуется передать в установленный срок то-

вары за определенную в договоре цену в целях использования их для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Оплата поставки товаров для государственных и муниципальных нужд 

обеспечивается за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финан-

сирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований. 

Законодательством установлены повышенные требования к заключению и 

исполнению договоров по поставке продукции для государственных и муници-

пальных нужд. В том числе, это выражается в увеличении числа императивных 

норм, регулирующих данные договорные отношения, например, таких как, от-

ветственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору. 

Применение понятия «государственный и муниципальный контракт» для 

наименования договоров поставки определяет особенность поставок продукции 

для государственных и муниципальных нужд, а также говорит об участии госу-

дарства в лице соответствующих органов в обеспечении исполнения обяза-

тельств по своевременной и безусловной оплате государственного заказа. Муни-

ципальные закупки (муниципальные контракты) по смыслу – одно и то же, что 

закупки государственные. Те и другие осуществляются за счет общественных 

средств, те и другие направлены на удовлетворение общественных потребно-

стей. Но муниципальные заказы (муниципальные контракты) не являются госу-

дарственными, так как муниципальные образования представляют собой форму 
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местного самоуправления, а не государственную власть. Основанием для разгра-

ничения этих форм договоров, согласно Конституции Российской Федерации, 

являются одноименные формы собственности. 

Выделение договора поставки для государственных и муниципальных нужд 

в отдельный вид договора купли-продажи можно объяснить необходимостью 

обеспечения экономических интересов и жизнедеятельности государства и об-

щества. Для решения многих жизненно важных задач реформирования эконо-

мики договору поставки для государственных и муниципальных нужд отводится 

значительное место. 
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