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Вопрос: О применении наименований "контракт" или "договор" при осуществлении закупок. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 июня 2017 г. N 24-02-05/37727 

 
Минфин России, рассмотрев обращение о разъяснении Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) по вопросу о 
применении наименований "контракт" или "договор", сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд 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, в части, 
касающейся заключения гражданско-правового договора, 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 15 Закона о контрактной системе (далее - контракт). 

Пунктом 8 статьи 3 Закона о контрактной системе установлено, что государственный 
контракт, муниципальный контракт - это договор, заключенный от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

Кроме того, статья 34 Закона о контрактной системе называется "Контракт" и частью 1 статьи 
34 Закона о контрактной системе установлено, что контракт заключается 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 о контрактной системе извещение об 
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены. 

Таким образом, по результатам осуществления закупки в соответствии с Законом о 
контрактной системе заказчик заключает с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракт. 
 

А.М.ЛАВРОВ 
16.06.2017 
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