Письмо Минфина России от 22.11.2019 № 24-0307/90712 "О цене контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капремонту, сносу
объекта капстроительства, сохранению объектов
культурного наследия при изменении его
существенных условий"
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы
Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по
вопросу о разъяснении 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 полагаем необходимым отметить, что согласно подпункту
"в" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных
условий контракта при его исполнении допускается в случае, если при
изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия. При этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не
более чем на десять процентов цены контракта.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение

существенных условий контракта при его исполнении допускается в
случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года
контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, цена которого составляет или превышает
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный
Правительством Российской Федерации, возникли не зависящие от
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную
документацию.
Предусмотренное пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение
осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого
изменения на основании решения Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрации при осуществлении
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение
не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены
контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок
не включается срок получения в соответствии с законодательством о
градостроительной
деятельности
положительного
заключения
экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в
нее изменений. Иных ограничений пункт 8 части 1 статьи 95 Закона N 44ФЗ не содержит.
Таким образом, при принятии решения, предусмотренного пунктом 8 части
1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, вносимые изменения в условия контракта не
должны приводить к увеличению более чем на тридцать процентов цены
контракта, действующей на момент принятия такого решения.

