
   

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ 

по созданию (развитию) программ для электронных вычислительных машин 

и программной документации к ним 

 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, 

№ 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; 

№ 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; № 27, ст. 4253, 4254, 

4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, 

ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4856, 

4861; № 32, ст. 5104) (далее – Закон о контрактной системе) и пунктом 2 Правил 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 «О 

порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о 

случаях и условиях их применения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4053; 2015, № 1, ст. 279; № 48, ст. 6834; 2016, 

№ 48, ст. 6779; 2017, № 23, ст. 3359) (далее – Постановление № 606), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию (развитию) 

программ для электронных вычислительных машин и программной документации 

к ним (приложение № 1) (далее – типовые условия контрактов); 

информационную карту типового контракта, типовых условий контрактов 

(приложение № 2). 

 

2. Настоящий приказ не применяется в отношении закупок работ 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения 
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об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок либо приглашения принять участие в которых направлено до дня вступления 

в силу настоящего приказа. 

3. Типовые условия контрактов, утвержденные настоящим, приказом подлежат 

применению с учетом пунктов 14 – 18 Правил разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов, утвержденных Постановлением № 606.  

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Е.Ю. Кислякова. 

 

 

 

Министр                                                                                      К.Ю. Носков 
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 Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства цифрового  

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от _______________ № _______ 

 

 

 

Типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию (развитию) 

программ для электронных вычислительных машин и программной документации 

к ним1 

 

Государственные (муниципальные) контракты, гражданско-правовые 

договоры, предметом которых является выполнение работ по созданию (развитию) 

или адаптации программ для электронных вычислительных машин и программной 

документации к ним (далее – Контракт (Договор)2), должны включать в себя 

следующие условия3: 

 

Постоянная часть. 

 

1. Условия о предмете контракта (договора):  

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить работы по созданию 

(развитию) программы для электронных вычислительных машин и программной 

документации к ней в соответствии с настоящим Контрактом (Договором) 

и Техническим заданием4 (Приложение № _ к Контракту (Договору) (далее – Работы), 

в том числе предоставить Заказчику исходный текст программы для электронной 

вычислительной машины, содержащий совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин, а 

также описание базы данных, в случае, если ее создание (развитие) предусмотрено 

Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим 

образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта (Договора).  

1.2. Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, 

предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие 

качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения 

Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования 

к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта (Договора) 

определяются в Техническом задании. 

1.3. Срок выполнения Работ – с ________ по __________ включительно.  

1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные Контрактом (Договором). 

1.5. Изменение существенных условий настоящего Контракта (Договора) 

при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 



4 

 

сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом (Договором) 

и статьей 95 Закона о контрактной системе. 

2. Стоимость (цена) работ по Контракту (Договору): 

2.1. Цена Контракта (Договора) составляет __________ (сумма прописью) 

рублей ____ копеек, в том числе НДС в размере __ %, что составляет __________ 

(сумма прописью) рублей ____ копеек.5 

2.2. Цена Контракта (Договора) является твердой, определяется на весь срок 

его исполнения и включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных 

платежей и всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением Контракта 

(Договора). Цена Контракта (Договора) может быть изменена в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой Контракта (Договора), если такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежали уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах Заказчиком в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

2.3. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные 

расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта (Договора). 

3. Условия об обязанностях Заказчика и Исполнителя: 

3.1. Исполнитель должен уведомлять Заказчика о каждом полученном 

при выполнении Контракта (Договора) результате интеллектуальной деятельности, в 

том числе способном к правовой охране в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, с обоснованием предлагаемого порядка 

его использования, способа правовой охраны и стоимости.  

3.2. Исполнитель гарантирует, что использование результатов Работ Заказчиком 

не будет нарушать права и законные интересы третьих лиц. Заказчик не несет 

ответственности за нарушение Исполнителем исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику 

претензий по основанию нарушения Заказчиком при использовании результатов 

Работ интеллектуальных прав третьих лиц, Исполнитель обязуется возместить 

Заказчику все убытки, причиненные в связи с предъявлением такой претензии. 

Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных при выполнении Работ, осуществляется Исполнителем за счет средств, 

выплачиваемых Исполнителю по Контракту (Договору).  

3.3. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить Работы, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте 

(Договоре), за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 
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Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта (Договора) обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта 

(Договора), а также к установленному Контрактом (Договором) сроку обязан 

предоставить Заказчику результаты выполнения Работ, при этом Заказчик обязан 

обеспечить приемку выполненных Работ. 

3.5. При привлечении Исполнителем соисполнителя к проведению Работ 

принадлежность исключительных прав на результаты Работ, созданные 

соисполнителем единолично либо совместно с Исполнителем, определяется 

на основании соглашения между Исполнителем и соисполнителем, с обязательным 

уведомлением Заказчика. 

3.6. Для проведения Работ по развитию программы для электронных 

вычислительных машин, Заказчик обязан предоставить Исполнителю право 

на ее использование на период исполнения контракта. 

4. Условия об ответственности Заказчика и Исполнителя: 

4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом (Договором), размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.1 – 4.8 настоящего 

документа6): 

а) 10 процентов цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена 

Контракта (Договора) (этапа) не превышает 3 млн рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена 

Контракта (Договора) (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей 

(включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) превышает 10 млрд рублей. 

4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), 
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заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) не превышает 3 млн рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 3 млн рублей до 10 млн рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (Договора) (этапа) в случае, если цена Контракта 

(Договора) (этапа) составляет от 10 млн рублей до 20 млн рублей (включительно). 

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), 

заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую 

цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном в пункте 4 настоящего документа6, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом (Договором), и устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта (Договора) в случае, 

если начальная (максимальная) цена Контракта (Договора) не превышает 3 млн 

рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта (Договора) в случае, 

если начальная (максимальная) цена Контракта (Договора) составляет от 3 млн 

рублей до 50 млн рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта (Договора) в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 

млн рублей (включительно). 

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом (Договором), которое 

не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии 

в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой 

в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта (Договора) не превышает 3 млн рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта (Договора) составляет от 3 млн рублей до 50 

млн рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта (Договора) составляет от 50 млн рублей до 

100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта (Договора) превышает 100 млн рублей. 

4.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом (Договором), за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом (Договором), размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта (Договора) не превышает 3 млн рублей 
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(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта (Договора) составляет от 3 млн рублей до 50 

млн рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта (Договора) составляет от 50 млн рублей до 

100 млн рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта (Договора) превышает 100 млн рублей. 

4.6. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом (Договором), Заказчиком начисляется за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом (Договором) срока исполнения обязательства, пеня в размере одной 

трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором) 

и фактически исполненных Исполнителем. 

4.7. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом (Договором), Исполнителем начисляется за каждый день просрочки, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

(Договором) срока исполнения обязательства, пеня в размере одной трехсотой, 

действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором) 

и фактически исполненных Заказчиком. 

4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом (Договором), не может превышать цену контракта. 

4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), не 

может превышать цену контракта. 

4.10. Стороны Контракта (Договора) освобождаются от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного Контрактом (Договором), произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

5. Условия о качестве работ: 

5.1. Качество выполненных Исполнителем Работ должно соответствовать 

условиям Контракта (Договора). Исполнитель может принять на себя обязанность 

выполнить Работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким 

по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 

6. Условия о сроке действия, изменения и расторжения контракта (договора): 

6.1. Контракт (Договор) вступает в силу со дня подписания его Сторонами 

и действует до ___ ________ ___г. 

6.2. Изменение положений Контракта (Договора) допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Расторжение Контракта (Договора) допускается по соглашению Сторон, 

по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта (Договора) 
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от исполнения Контракта (Договора) в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7. Условия об урегулировании споров и разногласий по контракту (договору): 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Контракта (Договора) между Заказчиком и Исполнителем, будут разрешаться путем 

переговоров, а также в претензионном порядке. 

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

Контракту (Договору), которой, по мнению другой Стороны, допущены нарушения 

его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего 

Контракта (Договора) нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

настоящего Контракта (Договора) или его приложений, отражаются стоимостная 

оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены Стороной для устранения нарушений. 

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 

______ календарных дней с момента их получения Стороной, если иные сроки 

рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом (Договором). Переписка 

Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях 

направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 

предоставлением оригинала документа. 

7.4. При неурегулировании Заказчиком и Исполнителем спора в досудебном 

порядке, спор разрешается в судебном порядке. 

8. Условия  приемки работ по контракту (договору).  

8.1. Приемка результатов Работ (этапов работ) осуществляется Заказчиком 

или комиссией по приемке Работ, созданной Заказчиком (далее – Приемочная 

комиссия). Приемочная комиссия по приемке результатов выполненных 

Исполнителем  Работ (этапов работ) должна состоять не менее чем из пяти человек. 

Экспертиза выполненных Исполнителем Работ (этапов работ) по Контракту 

(Договору) может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных Заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной 

системе. 

8.2. По факту выполнения Работ (этапов работ) не позднее срока, указанного 

в пункте _____ Контракта (Договора), Исполнитель обязан в письменной форме 

известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ (этапов работ) 

и представить отчетные материалы, предусмотренные Контрактом (Договором), 

а также 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапов работ) 

(Приложение №__ к Контракту (Договору), подписанных со своей Стороны. 

Извещение о готовности к сдаче выполненных Работ (этапов работ) должно быть 

подписано руководителем Исполнителя или иным уполномоченным лицом.  

8.3. Заказчик не позднее __ (срок прописью) дней с даты получения извещения о 

готовности к сдаче выполненных Работ (этапов работ) и документов, 

предусмотренных Контрактом (Договором), обязан рассмотреть представленные 

отчетные материалы и осуществить приемку результатов выполненных Работ (этапов 

работ).  

8.4. В случаях, когда Работы (этапы работ) выполнены Исполнителем 
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с отступлениями от условий Контракта (Договора), ухудшившими результат Работ 

(этапов работ), или с иными недостатками, препятствующими использованию 

результата Работ (этапов работ) по назначению, Заказчик вправе потребовать 

от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, в порядке, установленном 

Контрактом (Договором). 

8.5. В случае требования Заказчиком от Исполнителя безвозмездного устранения 

недостатков, выявленных при приемке результатов выполненных Работ (этапов 

работ), он составляет Акт обнаруженных недостатков с указанием перечня 

недостатков и (или) необходимых доработок и сроком их устранения Исполнителем, 

который направляет Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 

установления факта несоответствия результатов выполненных Работ (этапов работ) 

условиям Контракта (Договора).  

8.6. Исполнитель обязан устранить недостатки и (или) осуществить 

необходимые доработки, после чего Исполнитель должен снова известить Заказчика 

о готовности к сдаче выполненных работ (этапов работ) и представить отчетные 

материалы, предусмотренные Контрактом, а также 2 (два) экземпляра Акта сдачи-

приемки выполненных работ (этапов работ) (Приложение №_ к Контракту 

(Договору), подписанных со своей Стороны, отчет об устранении недостатков, 

выполнении необходимых доработок на бумажном и электронном носителях.  

8.7. Заказчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами в течение ___ 

(срок прописью) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ 

(этапов работ) в 2 (двух) экземплярах (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 

оформленный по форме, указанной в Приложении №___ к Контракту (Договору), и 1 

(один) экземпляр направляет Исполнителю. 

9. Условия об обстоятельствах непреодолимой силы: 

9.1. Для целей Контракта (Договора) «непреодолимая сила» означает 

чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это 

указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Исполнителя для 

целей Контракта (Договора) не является обстоятельством непреодолимой силы. 

9.2. Невыполнение Заказчиком или Исполнителем каких-либо обязательств 

по Контракту (Договору) не считается нарушением или несоблюдением условий 

Контракта (Договора), если такое невыполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, 

предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую 

осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, 

чтобы выполнить условия Контракта (Договора). 

9.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна 

уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения 

не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления этого события, 

и  незамедлительно  сообщить о восстановлении нормальных условий. 

 

Переменная часть7. 
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10. Варианты условий (данных) при формировании предмета контракта 

(договора): 

Исполнение Контракта (Договора) осуществляется в соответствии графиком 

исполнения Контракта (Договора) (Приложение № _ Контракта (Договора)).8 

{индекс этапа} {Наименование этапа} – cрок выполнения Работ по этапу –  с 

________ по __________ включительно.9 

Исполнителем должны быть разработаны программные документы и проекты 

актов, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода 

в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 28, 

ст. 4241; № 47, ст. 6599; 2017, № 21, ст. 3007).10 

11. Варианты условий (данных) при формировании стоимости (цены) работ 

по контракту (договору). 

{индекс этапа} {Наименование этапа} __________ (сумма прописью) рублей 

____ копеек), в том числе НДС  в размере __ %5, что составляет __________ (сумма 

прописью) рублей ____ копеек.11 

12. Варианты условий (данных) при формировании порядка оплаты контракта 

(договора). 

Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов работ) по Контракту (Договору) 

осуществляется не более чем в течение _____12 дней с даты подписания Заказчиком 

акта о приемке выполненных _____. 

Заказчик в течение ___________ календарных дней с ____13 производит 

авансовый платеж по безналичному расчету в пределах доведенных ему 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, что составляет                              

__________ процентов от __________________14.15 

Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового  

платежа и в пределах цены выполненных Работ в течение ___________12  

календарных дней с момента подписания Сторонами  акта  сдачи-приемки  работ 

(этапов работ).  

Оплата выполненных Работ по Контракту (Договору) производится Заказчиком 

в пределах доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет 

Исполнителя. 16 

Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах цены выполненных Работ 

в течение ________12 календарных дней с момента представления Исполнителем 

подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапов работ).15 

Датой оплаты является дата списания средств с соответствующего счета, 

открытого территориальному органу Федерального казначейства.17 

Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета, открытого 

территориальному органу Федерального казначейства (финансовому органу субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), в котором открыт лицевой 

счет Заказчика).18 
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Заказчик в течение ______ календарных дней с _____13 производит авансовый 

платеж текущего года по безналичному расчету _________                                              

(сумма прописью) процентов от __________________14.19 

Оплата выполненных Работ по Контракту (Договору) производится Заказчиком 

в пределах соответствующих плановых выплат, предусмотренных ему в плане 

финансово-хозяйственной деятельности, по безналичному расчету перечислением 

денежных средств на счет Исполнителя.20 

Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах цены выполненных Работ 

в течение ________12 календарных дней с момента представления Исполнителем 

подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапов работ). 19 

13. Варианты условий (данных) при формировании условий об обеспечении 

исполнения контракта (договора). 21 

Исполнение Контракта (Договора) может обеспечиваться Исполнителем одним 

из следующих способов:  

предоставлением безотзывной банковской гарантии, соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2013, № 46, ст. 5947; 2014, № 50, ст. 7121; 2015, № 15, ст. 2269; 2018, № 4, 

ст. 629; № 28, ст. 4230; № 53, ст. 8428).  

внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте ____ Контракта 

(Договора) счет в размере, указанном в п. ___ Контракта (Договора). 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 

(Договора) не менее чем на один месяц. 

Исполнитель должен предоставить обеспечение исполнения Контракта 

(Договора) в размере:  

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта 

(Договора), указанный в документации о закупке о проведении конкурса 

или аукциона, но не менее чем в размере аванса если Контрактом (Договором) 

предусмотрена выплата аванса. 22 

в размере аванса, указанного в пункте ____ Контракта (Договора). 23 

_______ {от десяти до тридцати} процентов начальной (максимальной) цены 

Контракта (Договора), но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), что составляет _________ (сумма прописью) рублей 

__копеек. 24 

в размере _______ {от пяти до тридцати} процентов начальной (максимальной) 

цены Контракта (Договора), что составляет _________ (сумма прописью) рублей 

__копеек. 25 

В ходе исполнения Контракта (Договора) Исполнитель вправе предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения Контракта (Договора), уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта (Договора). 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта (Договора). 

В случае если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта (Договора) 

выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта 



12 

 

возвращается Исполнителю не позднее _____ (количество дней прописью) дней после 

исполнения (прекращения) Исполнителем всех обязательств по Контракту 

(Договору). Денежные средства возвращаются Заказчиком 

на основании письменного требования Исполнителя на банковский счет 

Исполнителя, указанный в письменном требовании. 

Заказчик обязан вернуть Исполнителю денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения исполнения Контракта (Договора), в течение _____ 

(количество дней прописью) дней с даты расторжения настоящего Контракта 

(Договора), в объеме внесенных Исполнителем в качестве обеспечения денежных 

средств уменьшенном на размер имущественных требований Заказчика. 

14. Варианты условий (данных) при формировании условий о банковском 

или казначейском сопровождении контракта (договора). 

Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта 

осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского 

сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского 

сопровождения контрактов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 39, ст. 5259; 2015, № 26, ст. 3904; 2016, № 47, ст. 6647; 2017, № 1, ст. 207; 

№ 33, ст. 5184; 2018, № 5, ст. 764, № 39, ст. 5985). 26 

Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, 

направленными на его реализацию. 27 

15. Варианты условий (данных) при формировании условий контракта 

(договора) о правах и обязанностях Заказчика и Исполнителя, связанные 

с использованием результатов интеллектуальной деятельности. 

15.1.«Права и обязанности Заказчика и Исполнителя, связанные 

с использованием результатов интеллектуальной деятельности.  

Исключительные права на программу для электронных вычислительных машин, 

включая программную документации, созданную в рамках Контракта (Договора), 

принадлежат Исполнителю. 

В случае, если Исполнитель в течение шести месяцев после окончания Работ 

не осуществил государственную регистрацию программы для электронных 

вычислительных машин, созданную в рамках Контракта (Договора), Заказчик имеет 

право закрепить исключительные права на нее за собой, путем заключения 

с Исполнителем договора о безвозмездном отчуждении Исполнителем 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

в рамках Контракта (Договора). Заказчик не вправе закрепить исключительные права 

на результат Работ за собой, если такие права закреплены за соисполнителем 

в соответствии настоящим Контрактом (Договором). 

Расходы по обеспечению и поддержанию в силе правовой охраны результатов 

Работ при закреплении прав на них осуществляются за счет Исполнителя. 

Исполнитель вправе использовать для этих целей средства, предоставленные 

по настоящему Контракту (Договору). 



13 

 

При закреплении прав на результат Работ в соответствии с настоящим 

Контрактом (Договором) за соисполнителем либо за Исполнителем 

и соисполнителем совместно распределение таких расходов определяется 

на основании соглашения между Исполнителем и соисполнителем. 

По требованию Заказчика правообладатель результата Работ обязан 

предоставить указанному Заказчиком лицу безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование, включая воспроизведение, 

распространение и модификацию программы для электронных вычислительных 

машин, включая программную документацию, созданную в рамках Контракта 

(Договора), для государственных (муниципальных) нужд на срок действия 

исключительного права»28.  

15.2. «Права и обязанности Заказчика и Исполнителя, связанные 

с использованием результатов интеллектуальной деятельности. 

Исключительные права на программу для электронных вычислительных машин, 

включая программную документации, созданную в рамках Контракта (Договора), 

принадлежат ___29.  

Исполнитель осуществляет юридически значимые действия по государственной 

регистрации программы для электронных вычислительных машин, созданной 

по настоящему Контракту (Договору) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении 

прав на них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального 

бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 

образования). 

Распоряжение исключительными правами от имени ____29 осуществляет 

Заказчик. 

Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие 

наличие правовых оснований для использования при выполнении Работ 

по Контракту (Договору) ранее созданных результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам. 

Разработанная программная документация должна также включать документы и 

материалы, предусмотренные приказом Минкомсвязи России 

от 16 сентября 2013 г. № 248 «Об утверждении методических указаний о порядке 

формирования и использования информационного ресурса национального фонда 

алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» (зарегистрирован 

в Минюсте России 24 февраля 2014 г. № 31400). 

Исполнитель от имени и по поручению Заказчика осуществляет размещение 

указанных документов и материалов в соответствии с настоящим Контрактом 

(Договором) в Национальном фонде алгоритмов и программ для электронных 

вычислительных машин (далее – фонд), путем ___30. 

Исполнитель должен по окончании выполнения Работ представить обязательный 

экземпляр неопубликованных документов в орган научно-технической информации 

федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2002, № 7, ст. 630; 2008, № 

13, ст. 1184; № 30, ст. 3616; 2014, № 19, ст. 2305; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4211). 

В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями 

полностью возлагается на Исполнителя.».31 

16. Варианты условий (данных) при формировании условий обязанности и 

ответственности Исполнителя. 

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию обо всех 

соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры 

с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять 

процентов цены Контракта (Договора). Указанная информация должна быть 

представлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения 

им договора с соисполнителем, субподрядчиком.32 

Исполнитель несет ответственность за непредставление информации 

о соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры 

с  Исполнителем путем взыскания Заказчиком с Исполнителя пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, заключенного с соисполнителем, 

субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. Для взыскания пени Заказчик направляет Исполнителю требование об 

ее уплате. 32 

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта (Договора) 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

Контрактом (Договором). 33 

17. Варианты условий (данных) при формировании условий расторжения 

контракта (договора). 

В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта (Договора), Заказчик 

обязан соблюсти последовательность и сроки совершения действий, 

предусмотренных частями 12 - 14 статьи 95 Закона о контрактной системе. 34 

18. Варианты условий (данных) при формировании условий изменения 

и расторжение контракта (договора). 

Изменение существенных условий Контракта (Договора) при его исполнении 

не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

а) 35 при снижении цены Контракта (Договора) без изменения предусмотренных 

Контрактом (Договором) объема Работы, качества выполняемой Работы и иных 

условий Контракта (Договора); 

если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 

(Договором) объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается 

предусмотренный Контрактом (Договором) объем выполняемой Работы не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение 

с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Контракта (Договора) пропорционально дополнительному объему Работы исходя 
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из установленной в Контракте (Договоре) цены единицы Работы, но не более чем на 

десять процентов цены Контракта (Договора). При уменьшении предусмотренного 

Контрактом (Договором) объема Работы Стороны Контракта (Договора) обязаны 

уменьшить цену Контракта (Договора) исходя из цены работы. 

б) 36 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

Заказчик в ходе исполнения Контракта (Договора) обеспечивает согласование новых 

условий Контракта (Договора), в том числе цены и (или) сроков исполнения 

Контракта (Договора) и (или) объема Работы, предусмотренных Контрактом 

(Договором). 

____________________ 
1 Типовые условия контрактов состоят из постоянной части, не подлежащей 

изменению в конкретной закупке и переменной части, предусматривающей выбор 

условий (данных) при их применении в конкретной закупке. 

Типовые условия контрактов содержат: 

а) отдельные условия гражданско-правового договора, предметом которого 

является выполнение работ по созданию (развитию) программ для электронных 

вычислительных машин и программной документации к ним (далее – контракт), 

заключаемого от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, 

муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 

б) обязательные условия контракта, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2 При осуществлении закупки: 

а) государственными заказчиками заключается государственный контракт; 

б) муниципальными заказчиками заключается муниципальный контракт; 

в) бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 статьи 15 Законом 

о контрактной системе заключается договор; 

г) государственными, муниципальными унитарными предприятиями 

в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе заключается 

договор. 
3 Контракт (договор) должен включать также условия, предусмотренные 

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 (договор). 
4 Техническое задание – программный документ, определяющий назначение 

и области применения программы для электронных вычислительных машин, 

требования, предъявляемые к программе для электронных вычислительных машин, 

включая требования к составу и содержанию подлежащих разработке программных 

документов, а также определяющий необходимые стадии (этапы), сроки разработки, 

и виды испытаний. 
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Техническое задание, а также разработку иных программных документов 

рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ 19 серии «Единая система 

программной документации (ЕСПД)».  
5 Для лиц, не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, размер налога на добавленную стоимость не указывается.6 В Контракте 

(Договоре) указываются соответствующие пункты Контракта (Договора). 
7 В настоящем разделе приведены типовые условия контрактов, содержащие 

переменную часть, предусматривающую возможность выбора вариантов условий 

(данных) для их применения в конкретной закупке.  
8 Если контракт (договор) заключается на срок более чем три года и цена 

государственного контракта (договора) составляет более чем сто миллионов рублей 

контракта. 
9 Если контрактом (договором) предусмотрены этапы выполнения работ, 

в предмете контракта указываются сроки выполнения  каждого этапа работ. 
10 Если предметом контракта является создание или развитие программы 

для электронной вычислительной машины, входящей в состав государственной 

информационной системы. 
11 Если контрактом (договором) предусмотрены этапы выполнения работ. 
12 Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 

составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа 

о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, 

за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе 

(в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в 

соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, в контракт, 

заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие 

об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системы). 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства может быть установлен иной срок 

оплаты. 
13 Если работы выполняются в один этап, то указывается: с даты заключения 

Контракта (Договора). Если работы выполняются в несколько этапов, то указывается: 

отдельного этапа исполнения контракта (Договора). 

14 Если контракт (договор) заключен на срок более одного года, указывается 

по каждому году: в 20 __ году  _____________ процентов, что составляет __________ 

рублей _________ копеек, НДС не облагается. 
15 Если заказчик является участником бюджетного процесса и документацией 

о закупке не предусмотрена выплата аванса. 
16 Если Заказчик является участником бюджетного процесса и документацией 

о закупке не предусмотрена выплата аванса. 
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17 Если Заказчик является участником бюджетного процесса. 
18

 Если Заказчик не является участником бюджетного процесса. 
19 Если Заказчик не является участником бюджетного процесса и документацией 

о закупке предусмотрена выплата аванса. 
20 Если документацией о закупке не предусмотрена выплата аванса. 
21 В случаях, установленных частями 1 и 2 статьи 96 Закона о контрактной 

системе. 

В договор (контракт) также могут быть включены дополнительные условия 

обеспечения обязательств по контракту (договору), предусмотренные главой 23 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
22 В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 37 Закона о контрактной 

системы. 
23 Если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены 

контракта (договора). 
24 Если начальная (максимальная) цена контракта (договора) превышает 

пятьдесят миллионов рублей. 
25 В ином случае. 
26 В случаях, установленных в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона 

о контрактной системе Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации в договор (контракт) на закупку для целей федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд включаются 

условия банковского сопровождения контракта (договора), предусмотренные 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 
27 Если федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год или нормативными правовыми актами, направленными на его 

реализацию предусмотрено казначейское сопровождение средств, предоставляемых 

отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
28 В случае, когда исключительные права закрепляются за Исполнителем. 
29 Указывается Российская Федерация, либо наименование субъекта Российской 

Федерации, либо наименование муниципального образования, либо наименование 

бюджетной организации. 

30 Указывается один из следующих вариантов: 

а) создания нового объекта фонда; 

б) актуализации объекта фонда идентификационный номер ИНОУ.ххх.хх. 
31 В случае, когда исключительные права закрепляются за Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
 

32 Если начальная (максимальная) цена контракта (договора) при осуществлении 

закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частями 23 и 24 статьи 34 Закона о 

контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
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Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной 

(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, 

при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4695; 2014, № 14, 

ст. 1629) установлены следующие размеры начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которых в контракте должна быть указана обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех 

соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры 

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 

составляет более чем 10 процентов цены контракта: 

1 млр. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд; 

100 млн рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд. 
33 В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной 

системе в контракт включено обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия 

о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
34 В случае если контрактом (договором) предусмотрено право Заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
35 Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом. 
36 Если Заказчиком является казенное учреждение. 

______ 

 


