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Вопрос: Об увеличении срока исполнения контракта при уменьшении лимитов бюджетных
обязательств.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 3 марта 2020 г. N 24-03-07/15585
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение ФГКУ 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" 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 полагаем необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи
95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до
государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и
(или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом.
При этом в соответствии с частью 2 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в установленных пунктом 6 части
1 данной статьи случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при
уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества
товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090 (далее - Методика).
Согласно пункту 2 Методики, в случае если при сокращении лимитов бюджетных
обязательств между сторонами государственного (муниципального) контракта не достигнуто
соглашение о снижении его цены без сокращения количества товаров, объемов работ или услуг и
(или) об изменении сроков исполнения государственного (муниципального) контракта,
государственный или муниципальный заказчик обеспечивает согласование существенных условий
государственного (муниципального) контракта в части сокращения количества товаров, объемов
работ или услуг.

Таким образом, в указанном в обращении случае при уменьшении ранее доведенных до
государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств допускается по соглашению сторон внесение изменения в контракт в
части увеличения срока исполнения контракта без изменения цены контракта и без сокращения
количества товаров, объемов работ или услуг на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона N 44ФЗ.
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