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Вопрос: Об изменении существенных условий контракта на поставку топлива моторного.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 марта 2020 г. N 24-03-07/16668
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение ГОКУ по вопросу о применении положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части
изменения существенных условий контракта, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N
194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации,
практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а
также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по
обращению.
Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или)
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.
Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных 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, за
исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о
закупке.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 19 "Об
установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются
формула цены и максимальное значение цены контракта" установлено, что при заключении
контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин, в
документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта.
Согласно подпункту "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных
условий контракта по соглашению сторон при его исполнении допускается при снижении цены
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение
существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если по предложению
заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более
чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более
чем на десять процентов цены контракта.
Учитывая изложенное, в случае если контракт заключен по формуле цены с указанием
максимальной цены контракта, изменения, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части
1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, не могут быть осуществлены.
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