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П А М Я Т К А 

по правилам оформления договоров гражданско-правового характера на 

выполнение работ и оказание услуг 

1. С чего начать? 

Инициатором оформления ГПХ может быть сотрудник ТПУ, уполномоченный 

руководителем соответствующего структурного подразделения ТПУ. 

При подготовке проекта договора гражданско-правового характера (ГПХ) с физическим 

лицом необходимо выбрать одну из типовых форм договоров, размещенных в 

информационно-программном комплексе Система обработки управленческой 

документации (СОУД): договор с гражданином России или договор с гражданином 

иностранного государства. 

ВАЖНО: 

 ГПХ заключается исключительно с физическим лицом. 

 Типовая форма применяется и к работам, и к услугам. Форма одна. 

 ГПХ может оформляется как с сотрудником ТПУ, так и с физическим лицом, не 

являющимся сотрудником ТПУ (разницы нет). 

 В рамках исполнения ТПУ обязательств по основному договору могут заключаться 

несколько (без ограничений) договоров ГПХ с различными исполнителями с 

обязательным указанием объема выполняемых работ/оказанных услуг каждым 

исполнителем (например, научный отчет со стр. 1-25- один исполнитель, а другой – 

со стр. 26-58). 

 Для заключения ГПХ с иностранцем рекомендуется по возможности заключать 

договор на срок не менее 3-х (трех) месяцев. 

2. Как оформить договор ГПХ? 

Необходимо заполнить все поля выбранной формы. После чего СОУД, используя типовую 

форму, сформирует проект договора. В случае, если в процессе заполнения останутся не 

заполненным какое-либо поле, то система укажет о необходимости заполнения 

пропущенного поля. 

ВАЖНО: 

 До начала заполнения полей формы необходимо иметь информацию о внесении 

персональных данных Исполнителя (ФИО, паспортные данные, место регистрации, 

СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты исполнителя) в ИПК СОУД «Управление 

личными данными». Без предварительного внесения указанных данных в ИПК 

СОУД «Управление личными данными» ГПХ как с гражданином РФ, так и с 

иностранным гражданином запустить не представляется возможным. Данные может 

вносить только уполномоченный специалист структурного подразделения. 

 Для оформления ГПХ с гражданином иностранного государства ОБЯЗАТЕЛЬНО 

необходимо, чтобы у данного лица имелись: 

˗ оформленный заграничный паспорт (удостоверение личности недостаточно), 
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˗ СНИЛС (необходимо, чтобы был выдан подразделением пенсионного фонда РФ, 

если СНИЛС отсутствует у иностранного гражданина, то по вопросу оформления 

можно обратиться в Отдел по подбору и развитию персонала ТПУ – срок 

изготовления 3-5 рабочих дней), 

˗ открытый счет в банке. 

 Необходимо заполнить все поля предусмотренных всеми разделами. 

 Дата начала выполнения работ/оказания услуг не может быть ранее даты основного 

договора, заключенного ТПУ, и в рамках исполнения обязательств которого 

заключается ГПХ. 

 Дата окончания выполнения работ/оказания услуг не может быть позже даты 

окончания основного договора, заключенного ТПУ, и в рамках исполнения 

обязательств которого заключается ГПХ. 

2.1. Как заполнить раздел «Средства договора» в договоре ГПХ с гражданином 

России? 

 Наименование работ/услуг определяется в соответствии с наименованием 

работ/услуг по техническому заданию основного договора, заключенного ТПУ, и в 

рамках исполнения обязательств которого заключается ГПХ. В описании 

работ/услуг, которые не содержатся, как правило, в техническом задании основного 

договора, например, контрактация, юридическое сопровождение, делопроизводство 

и пр. должны содержать указание на выполнение/исполнение работ/услуг в рамках 

основного договора, включая его наименование и реквизиты. Наименование 

работ/услуг должно быть сформулировано четко, понятно и отражать суть 

взаимоотношений сторон. 

 Перечень действий и характеристики услуг, работ, могут быть изложены либо 

непосредственно в наименовании работ, либо в техническом задании, которое 

оформляется как приложение к договору. Если техническое задание оформляется 

Приложением к договору ГПХ, то оно должно содержать весь объем выполняемых 

работ/оказываемых услуг. При наличии технического задания в поле 

«Наименование работ» допускается указание на выполнение работ/оказание услуг в 

соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему 

договору и его неотъемлемой частью. 

 

ВАЖНО: Отсутствие в договоре условий о его предмете, равно как и 

недостаточность сведений о предмете договора, влечет за собой признание 

договора незаключенным! 

 

 Объем работ /услуг должен определяться в измеримых величинах и содержать 

количественные характеристики (штуки, метры, часы, количество операций и т.д.). 

 Поле «Вознаграждение исполнителя» предполагает указание суммы, которую 

получит «на руки» исполнитель увеличенную на 13 % (НДФЛ). Размер 

вознаграждения никак не связан с размером заработной платы исполнителя, если он 

сотрудник ТПУ, и определяется исключительно сложностью работ/услуг и 

квалификацией исполнителя.  
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 В цену договора включаются затраты исполнителя + вознаграждение. Ограничений 

по цене договора нет. Цена устанавливается по соглашению сторон, на основании 

сметы расходов, спецификации или без них (в зависимости от вида работ/услуг). 

2.2. Особенности заполнения отдельных разделов ГПХ с гражданином 

иностранного государства. 

 В ГПХ с гражданином иностранного государства помимо разделов «Основные» и 

«Средства договора», предусмотренных в ГПХ с гражданином России, содержатся 

разделы «Наименование и краткое описание услуг закупки, расчет цены» и 

«Прочее». 

 В разделе «Основные» требуется выбрать вид договора. Два варианта: договор на 

научную деятельность и договор на преподавательскую деятельность. 

 В разделе «Наименование и краткое описание услуг закупки, расчет цены» 

необходимо прикрепить «индивидуальный план работ». Шаблон можно скачать там 

же. Допускается использовать «индивидуальный план работ» подготовленный 

самостоятельно, не по форме шаблона. Имеется опция выбора и прикрепления 

файла. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО данные указанные в шаблоне должны быть указаны в 

индивидуальном плане, подготовленном не по шаблону. 

 В связи с оформлением индивидуального плана, техническое задание в виде 

приложения к договору не оформляется. 

2.2. Подписание договора ГПХ. 

 После согласования договора ГПХ в ИПК СОУД ответственное лицо подразделения 

инициировавшее заключение ГПХ забирает распечатанный договор в двух 

экземплярах в канцелярии ТПУ и передает на подпись Исполнителю. После 

подписания договора исполнителем договор подписывается уполномоченным 

лицом ТПУ, канцелярией присваивается номер договору, после чего один экземпляр 

передается Исполнителю. 

3. Как оформить «закрытие» договора ГПХ? 

 Фактическим выполнением работ по договору ГПХ является передача результата 

работ, которая в обязательном порядке оформляется Актом приемки-передачи. 

Завершение оказания услуг также оформляется Актом. Помимо Акта исполнитель 

по ГПХ на оказание услуг должен представить Отчет, составленный в письменной 

форме. Отчете должен содержать описание оказанных услуг с указанием единиц 

измерения и объема. При наличии материального результата работ (изготовлена 

деталь, оборудование и пр.) Актом должна предусматриваться передача такого 

результата в адрес ТПУ с указанием идентифицирующих признаков (краткое 

описание, совпадающее с предметом договора). 


