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Аннотация: в исследуемой статье автором рассмотрено разделение кон-

трактов на основные группы, существенные условия договора, проблемы безна-

личного расчета с контрагентами. Отмечено, что контракты можно разде-

лить на три основные группы: государственный контракт, муниципальный кон-

тракт, гражданско-правовой договор. 
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Закупки для государственных и муниципальных нужд осуществляются в со-

ответствие с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях гласности и 

открытости процедуры закупок [1]. 

Можно разделить контракты на три основные группы: государственный 

контракт, муниципальный контракт, гражданско-правовой договор. Государ-

ственный контракт заключается с государственным органом, органом управле-

ния государственным внебюджетным фондом, государственным внебюджетным 

учреждением. Муниципальный контракт заключается с муниципальным орга-

ном, муниципальным казенным учреждением. Гражданско-правовой договор за-

ключается с бюджетным учреждением, юридическим лицом. 

Условия договора является его сутью. Факт заключения договора направлен 

на закрепление договоренностей между сторонами. Законодатель связывает про-

блему заключённости с существенными условиями [2]. К существенным усло-

виям относят три группы условий: условия о предмете договора, названные в 
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нормативно-правовом акте, как существенные и условия, в отношении которых 

одна сторона выразила необходимость соблюдения [3]. 

Анализируя пункт 2 статьи 42 44-ФЗ можно прийти к выводу, что к суще-

ственным условиям относится: наименование объекта закупки; количество то-

вара; место доставки товара, оказания работа, выполнения услуг; сроки поставки 

товара, сроки завершения работ, график оказания услуг. Частью 4 статьи 34 обя-

зательным условием договора считается условие об ответственности заказчика и 

поставщика. В части 12 статьи 34 определен график исполнения контракта. В 

части 13 статьи 34 указаны такие существенные условия, как порядок и сроки 

оплаты товара, работ, услуг; об уменьшении суммы платежей на размер налого-

вых платежей. Частями 23–25 определяются условия о раскрытии информации 

субподрядчиками. К существенным также следует отнести условие о банковском 

сопровождении контракта и о сроках возврата обеспечения исполнения кон-

тракта, которые прописаны законодателем части 26 статьи 34 ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» [1]. 

При заключении контракта в соответствие с 44-ФЗ заказчики в большинстве 

случаев используют безналичный расчет, но оплата товара может также осу-

ществляться в наличной форме. Оплата в наличной форме реализуется через вы-

дачу сотрудникам сумм для приобретения товаров, работ, либо услуг, которые 

не превышают предельного размера расчетов наличными деньгами, о чем ска-

зано в соответствующем Письме Минэкономразвития [4]. 

Таким образом, заключение контрактов в соответствии с ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» обеспечивает прозрачность информации и 

профессионализм заказчиков. Четко установленные существенные условия кон-

тракта в сфере государственных закупок позволяют защитить особо значимые 

публичные интересы при возникновении спора. 
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