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Аннотация: В настоящей статье анализируется современное 

российского законодательство в области государственного и муниципального 

контракта. В частности, рассматриваются нормы, предусмотренные 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. Детально исследуется вопрос, 

вводящий в заблуждение многих правоприменителей, в связи с чем, указанная в 

статье тема имеет меньшую популярность среди юристов, а именно различия 

между договора поставки и контракта на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Исследования базируются на основе 

изучения Федеральных Законов Российской Федерации в сфере 

государственного контракта. 
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В виду широкого спроса товара на рынке со стороны государства все 

актуальнее становится вопрос о необходимости систематизации и улучшения 

регулирования вопроса, касающегося закупкам. В этой связи, возникает 

проблема разграничения понятий «договор поставки для государственных 

нужд» и « государственного и муниципального контракта» 

Важно сказать, что государственный и муниципальный контракт имеет 

широкое значение и включает в себя ряд действий по поставке товаров. Одним 

из них является договор поставки. То есть последний - одна из частей большой 

и слаженной системы закупок [1]. Об этом свидетельствует норма 

гражданского права. Обратившись к законодательству, ст. 525 ГК РФ, мы 

увидим, что поставка товаров для государственных и муниципальных нужд 

осуществляется на основе государственного или муниципального контракта, а 

так же заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд [2]. Из анализа статей Гражданского 

кодекса  - ст. 526 ГК РФ и 529 ГК РФ, мы выясняем, что государственный или 

муниципальный контракт на поставку товаров для государственных или 

муниципальных нужд является основанием для передачи товара 

государственному или муниципальному заказчику поставщиком за 

определенную этим контрактом плату [2].  Тогда как  договор поставки, в 

контексте нашей темы – это основание, по которому иное лицо (покупатель), 

определенное государственным или муниципальным заказчиком имеет право 

получить товар от поставщика, если это предусмотрено контрактом. 

Исходя из смысла данных норм, получается, что два рассматриваемых 

договора имеют разное смысловое значение. Контракт регулирует множество 

вопросов, касающихся приобретению товаров государственными или 

муниципальными учреждениями. Сюда включаются цена, предмет, сроки и 

иные условия контракта, включая момент доставка. Поставка – договор 

,регламентирующий в частности отношения, складывающиеся между 

сторонами. Он подразумевает механизм доставки товара от одной стороны 
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другой. Договор поставки может носить единоразовый характер,  так же, с 

одним исполнителем может быть предусмотрено условие на несколько 

поставок в рамках одного договора. Кроме того, при одном контракте может 

быть заключено несколько договоров поставки. Все они будут заключены на 

основании одного контракта. 

Таким образом, мы видим, что в большей степени  процесс поставки 

зависит от государственного контракта, его содержания и иных характеристик. 

Договор поставки – лишь сопутствующий  элемент, регламентирующий 

отношения, которые могут возникнуть в ходе взаимодействия заказчика, в лице 

государственных и муниципальных субъектов и поставщика, но не обязаны. В 

связи с чем, в дальнейшей работе мы будем разбирать  именно контракт на 

поставку товара в качестве предмета исследования. 
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