Сравнительная таблица
некоторых случаев изменения существенных условий контракта
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление № 680 – постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев
изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия».
Постановление № 680

часть 65.1 статьи 112
Закона № 44-ФЗ
Без ограничений

Пункт 8 части 1 статьи 95
Закона № 44-ФЗ
Выполнение
работ
по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу
объектов
капитального
строительства,
проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия
Контракты от 1 млн. руб.

Предмет контракта

Выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту,
сносу
объектов
капитального
строительства, проведение работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия

Особенность контрактов

Государственные и муниципальные
Без ограничений
контракты
Внесение изменений допускается в
Контракт заключен
Контракт заключен до 31
2022 году, вне зависимости от года до 1 января 2023 года декабря 2022 года
заключения контракта
1. Срок исполнение контракта (даже
Без ограничений
Без ограничений
если он ранее уже изменялся в рамках
случаев, предусмотренных Законом №
44-ФЗ) (подпункт «а» пункта 1)
2. Объем и (или) виды работ
(подпункт «б» пункта 1)

Временные условия
Существенные
условия контракта,
которые возможно
изменить

Условия внесения
изменений

3.
Спецификация
и
типы
оборудования,
предусмотренные
проектной документацией (подпункт
«б» пункта 1)
4. Замена строительных ресурсов на
аналогичные строительные ресурсы
(подпункт «в» пункта 1)
5. Отдельные этапы исполнения
контракта
(возможно
изменение
наименования, состава, объема, видов
работ и цены этапа) (подпункт «г»
пункта 1)
6. Аванс (возможно установление
аванса при его отсутствии, возможно
изменение размера аванса) (подпункт
«д» пункта 1)
7. Порядок приемки и оплаты
отдельного этапа исполнения контракта,
результатов
выполненных
работ
(подпункт «е» пункта 1)
1. При внесении вышеобозначенных
изменений допускается увеличение цены
контракта (без ограничений), но в
пределах доведенных лимитов. То есть
увеличение цены контракта допускается
только,
если
вышеобозначенные
изменения влекут за собой увеличение
такой цены. Например, осуществляется
замена оборудования на аналогичное

Требуется решение
Правительства
РФ,
высшего
органа
исполнительной
власти субъекта РФ,
местной
администрации
при
осуществлении
закупки
для

1. Изменение существенных
условий контракта не должно
привести к увеличению срока и
(или) цены контракта более
чем на 30 % и осуществляется в
пределах лимитов бюджетных
обязательств.
2.
Требуется
решение
Правительства РФ, высшего

оборудование, цена которого на 10%
выше, что соответственно влечет
увеличение цены контракта.
2.
Решение
об
изменении
существенных
условий
контракта
принимает заказчик самостоятельно
на
основании
поступившего
от
подрядчика
предложения
с
приложением
информации
и
документов, обосновывающих такое
предложение, а также подписанного
проекта соглашения об изменении
условий контракта
3. В течение 10 рабочих дней со дня,
следующим за днем поступления от
подрядчика предложения об изменении
условий контракта заказчик:
- при положительном решении,
принятом по результатам рассмотрения
предложения подрядчика, подписывает
предоставленное
соглашение
об
изменении
условий
контракта
и
направляет его подрядчику. После
подписания соглашения об изменении
условий контракта такое соглашение и
информация о подлежит включению в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками;

федеральных
нужд,
нужд
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных нужд
соответственно

органа исполнительной власти
субъекта
РФ,
местной
администрации
при
осуществлении закупки для
федеральных
нужд,
нужд
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных
нужд соответственно.
3.
Изменение
цены
контракта осуществляется в
порядке,
предусмотренном
приказом Минстроя России №
841/пр

- при отрицательном решении,
принятом по результатам рассмотрения
предложения подрядчика, направляет в
письменной форме отказ об изменении
существенных условий контракта с
обоснованием такого отказа.
4. В случае, если увеличение цены
контракта приводит к превышению
стоимости
объекта
капитального
строительства, указанную в акте об
осуществлении
кап.вложений
не
требуется:
- внесение изменений в акт об
осуществлении кап.вложений;
проведение
проверки
инвестиционного проекта на предмет
эффективности использования средств
федерального бюджета

