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Договор закупки товаров, оплачиваемый за счет бюджетных средств (на 
условиях отсрочки платежа)

г. _______________ "___" ___________ 20__ г. 

_____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________, 
действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили между собой 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить ________________________, 
именуемый в дальнейшем товар, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в ТТН.

2. Поставщик является производителем товара, поставляемого Покупателю по настоящему договору.

3. Цель приобретения товара - для собственного потребления.

4. Отпускная цена формируется на условиях франко-склад предприятия-поставщика в соответствии с 
прейскурантом цен, действующим на предприятии на момент отгрузки.

5. Сумма договора составляет: _____________ (_______________) белорусских рублей с НДС 20%.

6. Условия оплаты - оплата за товар производится в форме платежного поручения не позднее ____ 
календарных дней с момента отгрузки со счета органов государственного казначейства.

7. Источник финансирования - _______________________ бюджет.

8. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать действующим 
ГОСТам и ТУ, согласно требованиям, относящимся к товару и подтверждаться сертификатом 
соответствия и УГГР.

9. Гарантийный срок на товар устанавливается в _____________________.

10. Поставка товара производится в порядке самовывоза со склада Поставщика в течение 5 рабочих дней 
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с момента получения заявки в письменной форме.

11. Поставщик обязуется передать Покупателю товар с наличием товарного номера, нанесенного в виде 
штрихового идентификационного кода в соответствии с товарной нумерацией ЕАН Беларуси.

12. За несвоевременную оплату поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в 
соответствии с пунктом 9 Порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента от 29.06.2000 г. N 359.

13. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке 
товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.09.2008 г N 1290.

14. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения к договору.

15. Настоящий договор, все дополнения и изменения к нему, подписанные и переданные с 
использованием факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами 
в течение 10 дней.

16. Стороны договорились о неприменении обязательного досудебного порядка урегулирования споров.

17. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания его обеими сторонами 
до полного выполнения ими своих обязательств.

18. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК                                ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес: ___________________________       Адрес: ___________________________
Р/с N ____________________________       Р/с ______________________________
Банк: ____________________________       Банк: ____________________________
Адрес банка: _____________________       Адрес банка: _____________________
БИК ______________________________       БИК ______________________________
УНП ______________________________       УНП ______________________________
Тел/факс _________________________       Тел/факс _________________________
_________________ /______________/       _________________ /______________/
"___" __________ 20__г.                  "___" __________ 20__г.



КОММЕНТАРИЙ

Для осуществления расчетов получатель бюджетных средств наряду с иными документами представляет 
в орган государственного казначейства договор закупки товаров.

Предлагаемая форма договора разработана с учетом требований Инструкции о порядке оплаты 
денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 29.06.2000 N 66.

Данный договор закупки товаров разработан для осуществления разовой закупки товара на условиях 
оплаты по факту отгрузки товара.

Если договор закупки товаров составлен на нескольких страницах, то каждая страница договора и 
приложений к нему нумеруется и подписывается сторонами.


