
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 347.4 

Романова Е.В., 

студент магистратуры 

3 курс, Институт права 

Волгоградский Государственный Университет 

Россия, г. Волгоград 

 

ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 

ТОВАРОВ ОТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности заключения и 

исполнения государственных контрактов. Большое внимание уделяется 

обязательствам государственного заказчика как стороны договора, что 

способствует пониманию различий государственного контракта и договора 

поставки. 

Ключевые слова: государственный контракт, государственный заказчик, 

конкурентная закупка, государственная закупка. 

Annotation: The article deals with the peculiarities of concluding and executing 

state contracts. Much attention is paid to the obligations of the state customer as a 

party to the contract, which helps to understand the differences between the state 

contract and the delivery contract. 

Key words: state contract, state customer, competitive procurement, state 

procurement. 

 

Для начала необходимо отметить, что государственный контракт на 

поставку товаров для обеспечения государственных нужд схож с договором на 

поставку товаров, т.к. оба являются гражданско-правовой сделкой, согласно 

которой одна сторона обязана поставить товар, а другая его принять и оплатить. 

Существенные условия государственного контракта и договора на поставку 

одинаковы. Приобретение государственным заказчиком товаров за счет средств 
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бюджета и внебюджетных источников финансирования обусловили особый 

порядок заключения и исполнения государственных контрактов. Однако между 

ними существует ряд принципиальных отличий. 

Правила заключения контракта, особенности его исполнения, 

ответственность сторон регламентированы Федеральным законом и 

множественными нормативными актами. Соблюдение государственным 

заказчиком норм законодательства мониторятся и контролируются 

государственными органами исполнительной власти. Случаи нарушения или 

пренебрежения нормами законодательства часто грозят государственному 

заказчику административной ответственностью, в то время как при заключении 

договора на поставку товаров аналогичное поведение заказчика может быть 

стандартным. 

Одной из сторон государственного контракта обязательно должен 

выступать государственный заказчик, действующий от имени соответствующего 

публично-правового образования. При этом допускается смена заказчика, но не 

поставщика (за исключением его реорганизации). 

Государственный заказчик не может выбрать поставщика по своему 

усмотрению, даже если такой поставщик является компетентным и 

добросовестным исполнителем. Поставщик может быть определен только по 

итогам конкурентной процедуре определения поставщиков, такой как: аукцион, 

запрос предложений, запрос котировок, конкурс. 

Государственный заказчик обязан публиковать информацию о способе 

проведения конкурентного определения поставщика, результат определения 

поставщика, отражать ход исполнения контракта и результат исполнения 

контракта. Вся информация должна быть опубликована в короткие сроки и 

несоблюдение сроков является грубым нарушением. 

Исполнение государственного контракта обязано быть денежной суммой. 

Исключение составляют только субъекты малого предпринимательства. 

Существуют ограничения в сроках заключения государственного 

контракта. Есть минимальные и максимальные сроки заключения. 
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Государственный контракт не может быть заключен ранее пяти дней с момента 

определения поставщика. 

После определения поставщика ни сам поставщик, ни государственный 

заказчик не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

Любое уклонение грозит для поставщика попаданием в реестр 

недобросовестных поставщиков, что означает невозможность участия в 

процедурах торгов для определения поставщиков на право заключения 

государственных контрактов на поставку товаров для обеспечения 

государственных нужд; а для государственного заказчика грозит 

административным штрафом. 

Предпосылки для изменения условий определены федеральным 

заказчиком и имеют исчерпывающий, закрытый перечень причин. Стороны 

лишены возможности менять условия государственного контракта по своему 

усмотрению. 

Денежная ответственность сторон в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения государственного контракта регулируется 

нормативными актами и не может быть изменена по усмотрению сторон, даже 

при их взаимном согласии. 

Такая существенная разница государственного контракта на поставку 

товаров для обеспечения государственных нужд от договора на поставку товаров 

обусловлена в первую очередь тем, что заказчиком является государство и 

закупка осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования. Жесткое регламентирование государственного контракта 

создано в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. Так же это способствует повышению 

эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов 
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власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования 

антимонопольного регулирования.1 
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