
 
 

Обзор Приказа Минсельхоза о типовом контракте на поставку продуктов питания 

в рамках 44-ФЗ 
 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 19.03.2020 № 140 (официально опубликован 

18.05.2020) утвержден типовой контракт на поставку продуктов питания для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также информационная карта указанного типового 

контракта.  

 

Типовым контрактом предусмотрено в том числе следующее: 

1. В отношении цены контракта. 

Выбор варианта, когда количество Товара невозможно определить и Заказчик определяет 

начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен единиц Товара, максимальную цену 

Контракта.  

 

2. Авансирование. 

При проведении конкурса или аукциона если участником закупки предложена цена контракта, 

которая на 25% и более ниже НМЦК, либо предложена сумма цен единиц Товара, которая на 25% 

и более ниже начальной суммы цен указанных единиц Товара, установлен запрет на выплату аванса 

(ч.1, 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

 

3. Оплата Товара. 

Предусмотрены варианты: 

- поставка Товара по заявкам Заказчика; 

- поставка Товара не по заявкам Заказчика, т.е единовременная поставка; 

- поставка Товара не по заявкам Заказчика, т.е. поставка Товара партиями (график (этапы поставки). 

 

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара. 

4.1. По заявкам Заказчика, направляемых в установленный контрактом срок, в которых 

определяется количество Товара, срок и адрес (адреса) его поставки.  

4.2. Не по заявкам Заказчика, т.е при единовременной поставке Товара. Поставка Товара 

осуществляется в срок, количестве, по адресу (адресам) в соответствии с условиями контракта. 

При этом частичная поставка Товара не допускается.  

4.3. Поставка Товара не по заявкам Заказчика, т.е. поставка Товара партиями (график (этапы 

поставки)). Поставка осуществляется в срок, по адресу (адресам) в соответствии с условиями 

контракта, при этом количество Товара в каждой партии определяется контрактом. 

4.4. При приемке Товара Заказчик проводит экспертизу собственным силами либо с привлечением 

независимых экспертов (экспертных организация) на предмет качества и безопасности Товара 

определенного количества (%) каждого наименования Товара, в срок Выборочная проверка 

осуществляется в течение срока для приемки Товара, установленного контрактом. 

 

Информационной картой установлено следующее: 

- типовой контракт применяется при поставке продуктов питания; 

- код предмета контракта по классификаторам ОКПД2 и ОКВЭД2, а также коды товара по КТРУ; 

- типовой контракт применяется при любом размере НМЦК, а также цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком.  

 

В соответствии с пунктом 15 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

02.07.2014 № 606, типовой контракт обязателен к применению заказчики по истечении 30 

календарных дней после дня его размещения в единой информационной системе в сфере закупок. 

 

Материалы подготовлены с использованием общедоступных правовых систем. 
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