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Уважаемый Олег Николаевич! 

 

В связи с поступающими в адрес министерства обращениями предлагаю довести до 

сведения поставщиков следующий алгоритм действий.  

При исполнении контракта изменение существенных условий допускается по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

Изменения существенных условий контракта, предусмотренные частью 65.1 

статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускаются, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

При этом, согласно Закону № 44-ФЗ должны быть соблюдены следующие условия: 

1) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату 

заключения дополнительного соглашения не исполнены; 

2) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением 

положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ о размере обеспечения исполнения 

контракта и сроке его возврата (если предоставление такого обеспечения предусмотрено 

условиями контракта), а также в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных 

обязательств; 

3) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения. 

Не допускается изменение существенных условий контракта какой-либо его стороной в 

одностороннем порядке; 

4) заключение дополнительного соглашения осуществляется исключительно на 

основании: 

- решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (постановления Правительства Оренбургской области) – при 

осуществлении закупки для государственных нужд; 

- решения местной администрации (постановление администрации муниципального 

образования Оренбургской области) – при осуществлении закупки для муниципальных 

нужд. 

При возникновении необходимости изменения существенных условий контракта 

поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо направить заказчику обращение с 

указанием условий контракта, подлежащих изменению, а также с приложением 

информации и (или) документов, подтверждающих невозможность исполнения контракта 

в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, к примеру: 
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- сравнение стоимости до и после введения в отношении Российской Федерации 

ограничительных мер экономического характера; 

- информация об удорожании продукции, используемой для производства 

закупаемых заказчиком товаров, работ, услуг;  

- договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости 

товаров (работ, услуг); 

- письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости 

товара, отсутствие товара;  

- письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на 

перевозку товара, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, разрывы 

транспортных цепочек; 

- информация о снижении предложений поставки товаров или о невозможности 

поставки товаров импортного производства, что подтверждается официальными 

заявлениями производителей о прекращении работы на территории Российской Федерации 

и прочими сведениями; 

- информация о снижении оборотных средств в связи с увеличением общей 

стоимости закупаемых товаров (работ, услуг); 

- иные обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении контракта, и 

которые изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 

контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

Заказчик в свою очередь рассматривает поступившее предложение и по итогам его 

рассмотрения информирует поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- об отсутствии основания заключения дополнительного соглашения. В этом случае 

стороны контракта вправе исполнить обязательства по контракту в соответствии с 

действующими условиями контракта либо расторгнуть контракт по соглашению сторон 

либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ и условиями контракта; 

- о заключении дополнительного соглашения об изменении существенных условий 

контракта. Если изменение существенных условий влечет возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее 

предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование такого обеспечения 

было установлено в извещении о проведении закупки в соответствии со статьей 96 Закона 

№ 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан до заключения дополнительного 

соглашения представить заказчику дополнительное обеспечение исполнения контракта. 

Существенные условия договоров, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ государственными бюджетными, государственными 

автономными учреждениями и государственными унитарными предприятиями 

Оренбургской области, могут быть изменены по обращению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 40.1 Типового положения, утвержденного 

приказом Минэкономразвития Оренбургской области от 20.12.2019 № 180 (в редакции от 

30.03.2022) при наличии у заказчика согласования такого изменения, полученного от 

органа исполнительной власти Оренбургской области, являющегося учредителем 

заказчика (или в соответствии с ведомственной подчиненностью заказчика). 

Схематично порядок действий, описанный выше, изложен в приложении к 

настоящему обращению. 

 Прошу Вас довести вышеуказанную информацию до сведения 

предпринимательского сообщества Оренбургской области. 

 

 

Министр                                                                                                                   Д.В. Гончаров 
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