


Заказчики по 223-ФЗ вправе менять объем продукции, цену договора и сроки исполнения.

Часть 5 ст.4 закона.
При заключении и исполнении договора изменяются
1. количество, объем, 
2. цена закупаемых товаров, работ, услуг или
3. сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,

Изменение по условиям договора и/или Положения о закупке.

Менять другие существенные условия нельзя, хотя запрета на такие правки в Законе № 223-

ФЗ нет
• письма Минэкономразвития от 06.03.2017 № ОГ-Д28-2590, от 24.03.2017 № Д28и-1993, от 16.02.2017 № ОГ-Д28-

2591.

• Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 21.01.2016 № 09АП-

58079/2015, А40-65725/201, Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 

17.05.2016 № Ф05-4880/2016 и Арбитражный суд Дальневосточного округа 

в постановлении от 06.11.2014 № Ф03-4277/2014, А80-486/2013.



Не рекомендуется менять объект закупки.

Это существенное условие договора стороны менять не вправе согласно части 5 статьи 

4 Закона № 223-ФЗ. Не следует менять названия товаров, работ или услуг. Письмо 

Минэкономразвития от 16.02.2017 № ОГ-Д28-2591 и от 14.08.2015 № Д28и-2349.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2016 № 09АП-58079/2015, 

А40-65725/2015.

Унитарное предприятие заключило договор с организацией на аренду коммунальной техники, чтобы 

содержать территорию, согласно техзаданию. В ходе исполнения договора стороны подписали 

дополнительное соглашение, которым включили дополнительные работы – содержание баз с 

заправочными пунктами.

Арбитражный суд решил, что дополнительным соглашением стороны изменили предмет договора. 

Из этого следует, что заказчик и подрядчик фактически заключили новый договор без закупки по 

правилам Закона № 223-ФЗ. Кроме того, судья указал, что менять условия договора можно только в 

случаях из части 5 пункта 4 Закона № 223-ФЗ, и признал сделку по допсоглашению ничтожной.

Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции



Для договоров по результатам конкурентных закупок есть особенность. Не меняйте 

условия, которые повлияли на предложения участников и на определение победителя. 

Например, нельзя увеличить цену договора с победителем аукциона без соразмерного 

увеличения объема работ. 

Нельзя продлить сроки выполнения работ с победителем конкурса, в котором этот срок был 

одним из критериев оценки заявок и повлиял на выбор победителя "Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)



Изменение договора, заключенного по правилам Закона о закупках, которое повлияет на его условия по 

сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, 

определения победителя, определения цены договора, не допускается.

Участник аукциона обратился в арбитражный суд с заявлением к государственному унитарному предприятию и 

обществу - победителю аукциона - о признании недействительным дополнительного соглашения к договору на 

поставку топочного мазута.

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Судами принято во внимание, что ч.5 ст.4 Закона предусмотрено право сторон на изменение договора по 

определению объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора. Подобные 

изменения возможны при условии обеспечения информационной открытости таких изменений путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор. 

Целью предоставления права изменять договор являются рациональное использование денежных средств и 

эффективное участие предусмотренных ч.2 ст.1 Закона субъектов, а требование о размещении информации 

соотносится с общим принципом обеспечения гласности и прозрачности закупки.

Изменение условий договора с победителем допускается по основаниям, определенным гражданским 

законодательством, что само по себе не может свидетельствовать о нарушении требований частей 1 и 2 статьи 

17 Закона о защите конкуренции; недобросовестность действий заказчика и победителя истцом не доказана.

Вместе с тем судами установлено, что на основании дополнительного соглашения многократно увеличена цена 

договора. Такое изменение является произвольным, направлено на нивелирование условий проведенного аукциона 

(в частности, основной договор содержал условие о неизменности цены договора на протяжении всего срока его 

действия), не соответствует принципам осуществления закупок (эффективности, обеспечения конкуренции, 

недопущения злоупотреблений, в том числе коррупции), нарушает требования пункта 8 статьи 448 ГК РФ (в 

редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения договора, 

которое влияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.



 Вносить изменения в договор можно, если это не противоречит положению о закупке и 

условиям самого договора (ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ).

 Статья 450 ГК РФ . Основания изменения и расторжения договора

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

 Составляют дополнительное соглашение или достаточно уведомительного письма.

Условия допсоглашения не должны противоречить положению. Порядок оформления 

изменений в договоре по Закону № 223-ФЗ в соответствии с положением о закупке и 

самим договором (ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ). Если такой порядок не установлен -

форма, что и сам договор (ст. 452 ГК).

 Порядок изменения указывают в положении о закупке (ч.2 ст.2 Закона № 223-ФЗ, 

письме Минэкономразвития от 16.01.2017 № ОГ-Д28-713). 

 Во избежание споров рекомендуем порядок писать не только в положении о закупке, 

но и в договоре.

 Одностороннее изменение НЕ рекомендую ( или по соглашению или по суду)



постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.04.2016 по делу 

№ А51-10830/2015.

ПСтороны подписали дополнительное соглашение, которым уменьшили объем мазута 

и увеличили цену за тонну топлива. Право изменить объем продукции заказчик 

предусмотрел в положении о закупке (не более 20% количество, не более 20% цена)

Суд признал соглашение законным, так как объем ГСМ изменился на 3,7 процента, 

что отвечает требованиям положения

Можно заменить поставщика. Если новый поставщик – правопреемник прежнего после 

реорганизации юрлица в форме преобразования, слияния или присоединения. Вывод 

следует из статьи 58 ГК.

Письмо Минэкономразвития от 29.07.2016 № ОГ-Д28-9212.



Дополнительное соглашение № 1

к договору от «15» февраля 2022 года № 45

об изменении срока исполнения договора

город Москва «2» июня 2022 года

Публичное акционерное общество «Наука-М», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Игоря Юрьевича 

Филатова, действующего на основании устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сергея Константиновича

Комова, действующего на основании решения от 12 февраля 2020 года № 4, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от «15» февраля 2022 года № 45 

(далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь пунктом 14.2.1 Положения о закупке ПАО «Наука-М», 

утвержденного приказом от «24» мая 2019 года № 26-п, Стороны пришли к соглашению изменить срок исполнения 

Договора, продлив его до «27» ноября 2022 года (включительно) без изменений других существенных условий Договора.

2. На основании достигнутого соглашения об изменении срока исполнения Договора изложить пункт 7.1 Договора в 

следующей редакции:

«Срок действия настоящего договора с момента подписания до 27 ноября 2020 года (включительно), в части расчетов –

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору».

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу после 

его подписания и является неотъемлемой частью Договора от «15» февраля 2022 года № 10.

4. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

2. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора.

Подписи сторон:



Дополнительное соглашение вступает в силу в день, когда подписали документ, если 

соглашением не предусмотрели другой порядок.

При  увеличить стоимость договора, документ должен содержать обязательные 

реквизиты:

•сведения о первоначальном договоре — его наименование, дату, номер;

•наименования и реквизиты сторон, подписавших соглашение;

•новую цену;

•момент, с которого договор считается измененным.

•Если цена согласовывалась в приложении к первоначальному договору, например, в 

протоколе согласования, то оформите и согласуйте новую редакцию приложения.



Пример Положения о закупке  № 1

21.4. Изменение и расторжение договора 

21.4.1. Заказчик при заключении и исполнении договора по согласованию с победителем либо иным 

лицом, с которым в соответствии с Положением заключается договор, вправе изменить:

• предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на 30 

процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 

или максимального значения цены договора пропорционально дополнительному количеству товара 

(работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги). При 

уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора 

обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы 

товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, 

работы, услуги, указанную в договоре; 

• сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана 

обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком условий 

договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания 

договора было невозможно; 

• .



Пример Положения о закупке № 1

21.4. Изменение и расторжение договора 

• цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работ или услуг, качества поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иных условий договора; 

• цену единицы товара, работы, услуги, в случае, предусмотренном пунктом 20.3.8 

Положения, путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором качества 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий договора; 

• иные существенные условия договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При этом изменение предмета договора, в 

том числе состава спецификации к договору (при наличии), не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Положением. (не пишите так пространственно: 

сами потом будете думать – что за законодательство и что за условия)

21.4.1.1. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению 

с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены 

договора.



Пример из положения № 2

Внесение изменений в договор

1.Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных

условий договора возможно на основании решения Руководителя заказчика либо уполномоченного им лица в

следующих случаях:

(1)в случае изменения объема продукции, предусмотренного договором, в пределах 30 процентов с

пропорциональным изменением цены договора и с сохранением первоначальной цены единицы продукции либо ее

снижением. При этом общая сумма соглашений по договору должна быть в пределах 30 процентов от

первоначальной цены договора;

(2)в случае снижения цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

(3)в случае увеличения объема закупаемой продукции без увеличения цены договора;

(4)в случае улучшения условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора или его

отдельных этапов), отмены или уменьшения аванса, предоставления отсрочки или рассрочки при оплате, улучшения

характеристик продукции, увеличения сроков и объема гарантийных обязательств);

(5)в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями Законодательства при

условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение договора, и (или) в связи с вступившим в

законную силу судебным актом, и (или) в связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного

самоуправления;

(6)в случае изменения в ходе исполнения договора цен и (или) тарифов на закупаемую продукцию, устанавливаемых

НПА Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти,

субъектом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также субъектами естественных монополий

или изменения цен и (или) тарифов на продукцию, закупаемую в целях обеспечения потребностей в фельдъегерской

связи, осуществляемую в рамках договора;



Пример из положения № 2

Внесение изменений в договор

1.Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных

условий договора возможно на основании решения Руководителя заказчика либо уполномоченного им лица в

следующих случаях:

(1)в случае необходимости проведения повторной оценки в течение 6 (шести) месяцев с даты отчета об оценке

рыночной стоимости объекта, представленного в рамках ранее заключенного на конкурентной основе договора на

оказание услуг по оценке, при условии, что стоимость повторной оценки определена по итогам вышеуказанной

конкурентной процедуры закупки;

(2)в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик и поставщик исходили при заключении

договора, в результате которого исполнение договора без изменения его условий настолько нарушит

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлечет хотя бы для одной стороны

такой ущерб, что сторона в значительной степени лишится того, на что была вправе рассчитывать при заключении

договора;

(3)в случае продления договора, заключенного в соответствии с подпунктами 6.6.2 (1) – 6.6.2 (3), 6.6.2 (15), 6.6.2 (55)

Положения;

(4)в случае необходимости уменьшения объема закупаемой продукции (при этом цена договора должна быть снижена

пропорционально уменьшению объема закупаемой продукции);

(5)в случае необходимости перевода ориентировочной (уточняемой) цены в фиксированную по договору на закупку

продукции для строительства объектов космодрома «Восточный», а также по договору, заключенному в целях

выполнения ГОЗ при условии, что такой договор заключен на условиях ориентировочной (уточняемой) цены;



Пример из положения № 2

Внесение изменений в договор.

(1)в случае необходимости изменения сроков исполнения договора, при условии:

1.наступления обстоятельств, препятствующих исполнению договора и (или) наличия потребности

Заказчика. При этом по договорам, заключенным в целях исполнения ГОЗ, изменение сроков

исполнения договора допускается в пределах сроков, предусмотренных государственным контрактом, с

соблюдением требований Закона 44-ФЗ, Закона 275-ФЗ;

2.если по окончании срока исполнения договора, заключенного по результатам закупки по цене

единицы продукции, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы

Заказчиком в полном объеме, при этом допускается продление такого срока в размере не более

половины срока, первоначально указанного в договоре при его заключении;

(2)в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе при введении режима

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, подтвержденных соответствующим документом;

(3)в случае необходимости изменения условий договора, заключенного в целях исполнения

международного договора, государственного контракта / контракта, заключенного в соответствии с

Законами 44-ФЗ, 275-ФЗ. При этом такие изменения должны быть в пределах цены и срока,

установленных таким международным договором, государственным контрактом / контрактом;

(4)в случае необходимости перевода ориентировочной цены в твердую.



Пример из положения № 2

Внесение изменений в договор.

1.Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения

несущественных условий договора возможно без соответствующего решения Руководителя заказчика

либо уполномоченного им лица в случае необходимости исправления опечаток, стилистических,

орфографических, пунктуационных, арифметических и иных ошибок, изменений по несущественным

условиям договора, которые не влияют и не могут влиять на экономическую эффективность закупки.

2.Не допускается перемена стороны по договору, за исключением следующих случаев:

(1)если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору в порядке

универсального правопреемства;

(2)при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных договором, к новому Заказчику на

основании соответствующего договора

3.В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета.

4.Заказчик официально размещает информацию об исполнении договора в соответствии с порядком,

установленным Правительством Российской Федерации.

5.Во всех иных случаях, не указанных в пункте 21.2.2 Положения, Заказчик осуществляет закупку

способами, предусмотренными Положением.



Пример из положения № 3

1. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе

изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем

предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах,

услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме,

указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности

в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных договором,

но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении

дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг

заказчик по согласованию с контрагентом вправе увеличить первоначальную цену

договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, но не

более чем на 25 процентов.

При исполнении договора заключенного по результатам конкурентной закупки не

допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев,

если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика

(исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического

лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме

преобразования, слияния или присоединения.



Пример № 4

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в 

следующих случаях:

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема 

работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги;

4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с 

которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это 

предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна 

превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке 

участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником 

аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации 

о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 

дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных 

условиях.



Пример № 4

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с 

которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности 

переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности 

Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, 

переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным 

договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.



Если действующий договор и изменилось законодательство:

- внести изменения с учетом возможностей Положения о закупке.

- нет обязанности вносить изменения

ГК РФ Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 

только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, 

он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 

Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского 

законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 Кодекса.



Прочитав Положение, узнали, что не можете:

- увеличить сумму договора более 30%,

- изменить сроки

- поставить продукцию без улучшения характеристик или  с ухудшением, но какая есть:

• допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и 

характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

• в случае улучшения условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков 

исполнения договора или его отдельных этапов), отмены или уменьшения аванса, 

предоставления отсрочки или рассрочки при оплате, улучшения характеристик продукции, 

увеличения сроков и объема гарантийных обязательств);

- и т.д. 

Шаги:

- вносите изменения в  Положение о закупке и составляете соглашение,

- в нарушение условий ПоЗ проводите изменения. Могут признать незаконными через суд  и 

отменить. Штрафа по КоАП РФ за незаконное изменение нет.



Изменить договор с ценой до 100/500 тыс. руб., увеличить сумму, если сведения 

не внесены в план закупок

Если стоимость станет выше 100 тыс. руб, нельзя. Сведения о таких закупках должны 

размещаться в плане закупок.

Договор заключается на основании плана закупок, в план закупок сведения вносятся не 

по факту, а до заключения договора (ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).

За исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

• Максимальная сумма изменения указана в положении о закупке и условиях самого 

договора. Не меняйте цену договора без изменения объема услуг, на который 

ориентировались участники аукциона. Но допускается снижение цены без уменьшения 

объема договора.



Заказчик вправе потребовать изменить договор через суд:

• Контрагент существенно нарушил условия договора – заказчик в значительной 

степени не получил товары, работы или услуги, на которые рассчитывал по договору.

• Существенно изменились обстоятельства, при которых стороны заключили договор.

• В других случаях, которые предусмотрены Гражданским кодексом и договором.

пункт 2 статьи 450 и статья 451 ГК.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора.



Статья 451. ГК РФ Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является 

основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 

существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после 

их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 

договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору 

соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что 

она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;38

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 

сторона.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в 

исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для 

сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом 

условиях.

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/9027690/XA00MI22OE/


Если в договоре предусмотрен досудебный порядок разрешения споров, исковое заявление 

в суд можно подать только после соблюдения этого порядка. (части 5 статьи 4 АПК).

решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.11.2016 № А44-6771/2016.

Договор на строительство детского сада. Контрагент в течение нескольких месяцев 

предлагал заказчику увеличить объемы работ и продлить срок исполнения договора. 

Заказчик подписал одно допсоглашение о продлении сроков, но на повторную просьбу 

отказал.

Контрагент обратился в суд с требованием изменить договор согласно статье 451 ГК. 

Необходимо провести дополнительные работы. Эти сведения ни заказчику, ни подрядчику 

на этапе заключения договора известны не были, поэтому обстоятельства изменились 

значительно.

Вывод суда: подрядчик изучал документацию постепенно и уточнял объемы работ в течение 

нескольких месяцев. При этом имел возможность провести входной контроль документации, 

а не изучать ее постепенно. Контрагент должен был немедленно сообщить заказчику 

о недостатках техдокументации и приостановить работы согласно части 1 статьи 716 ГК.

Изменение не проводить. Основание – подрядчик мог предвидеть, что обстоятельства 

изменятся, и принять меры



Реестр договоров

Часть 5 ст.4 закона.

При заключении и исполнении договора изменяются

1. количество, объем, 

2. цена закупаемых товаров, работ, услуг или

3. сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Часть 2 ст.4.1 закона.

Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров 
в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.



Реестр договоров

Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132

2. В реестр включаются следующие информация и документы:

ж) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" условий договора 

с указанием условий, которые были изменены, 

также документы, подтверждающие такие изменения;

10. В целях ведения реестра заказчик формирует и направляет в Федеральное 

казначейство:

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения (в том числе 

приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты 

договора) или расторжения договора - информацию и документы, указанные в подпунктах 

"ж", "з" и "л" пункта 2 настоящих Правил.



Реестр договоров

Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н

33. При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, в том числе оплаты 

договора, а также страны происхождения поставленного товара (в том числе в случае, если поставка 

товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг) указываются 

следующие сведения:

- информация об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены;
При формировании информации об изменении договора с указанием условий договора, которые были изменены, 

указываются следующие сведения:

• наименование документа, являющегося основанием изменения условий договора;

• реквизиты документа - основания изменения условий договора;

• сведения об изменении условий договора.

При формировании информации о реквизитах документа - основания для изменения условий договора (далее -

документ - основание), указываются следующие сведения:

• дата документа - основания;

• номер документа - основания (при наличии).

К информации о документе - основании дополнительно прилагается электронная копия документа - основания, 

подписанная электронной подписью.

В случае если договором предусмотрено условие о его продлении после окончания срока действия договора при 

формировании информации об изменении условий договора в связи с его продлением указывается "пролонгация" без 

заполнения сведений о наименовании документа, являющегося основанием изменения условий договора, а также без 

приложения электронной копии документа-основания, подписанного электронной подписью.



Реестр договоров

Приказ Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н

36. В случае если при заключении и (или) исполнении договора в соответствии с частью 5 статьи 4 закона 

изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, при 

формировании информации и документов для включения в реестр договоров указываются следующие 

сведения:

• реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

заказчиком изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения 

договора (далее - документы о согласовании):

 даты документов о согласовании;

 номера документов о согласовании (при наличии);

 сведения об изменении информации об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 

исполнения договора.

Сведения об изменении информации об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках 

исполнения договора формируются в соответствии с правилами первоначального формирования 

соответствующей информации для включения в реестровую запись реестра договоров.

37. Копия заключенного договора, документы, подтверждающие расторжение договора (при наличии), 

документы, касающиеся результатов исполнения договора, документы, подтверждающие изменение 

условий договора, предусмотренных частью 5 статьи 4 закона, направляются заказчиком в Федеральное 

казначейство одновременно с представлением соответствующей информации.



КоАП РФ Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц

4. Нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи, -

влечет наложение административного штрафа 

• на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

5. Неразмещение в ЕИС в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, -

влечет наложение административного штрафа:

• на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.



При ультиматуме поставщика уменьшили количество товара с повышением его цены в 

пределах суммы договора. В положении и договоре такие условия не предусмотрены, 

но нам нужно детей кормить. Что нам за это может грозить?

По КоАП – ничего.

По суду изменение можно признать ничтожной

ГК РФ Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой 

сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом.



Имеет ли право Заказчик расторгнуть договор по соглашению сторон, если Поставщик не 

исполнил свои обязательства из-за невозможности поставки, так как его зарубежный 

производитель из недружественных стран отказался поставлять товар в нынешних условиях.?

Да 

Как оплачивать договоры, заключенные до 16.04.2022, если срок оплаты по ним был 

установлен более 7 рабочих дней, учитывая положения ч. 9 ст. 6 закона от 16.04.2022 № 

104-ФЗ?

Часть 9 ст.6 Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС либо 

приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения в единой 

информационной системе положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями закона

от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее 1 

октября 2022 года, завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения такого извещения 

либо направления такого приглашения. 

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по 

договорам, заключенным по результатам таких закупок, должен составлять не более семи рабочих 

дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством РФ.



Часть 5.3. статьи 3 закона

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, 

Исключения –

- иной срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

- иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Часть 5.3. статьи 3 закона

При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, 

предусмотренных частью 5.3 статьи 3 закона, в положение о закупке включаются 

конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых применяются такие сроки оплаты.

часть 5.3,  введена Федеральным законом от 16.04.2022 N 104-ФЗ





№п/п Предметдоговора

Код случая
заключения
договора

Уникальный номер реестровой 
записи из  реестра договоров,  
заключенныхзаказчиками

Цена договора или  
максимальноезначение  
цены договора(рублей)

Общее
количество

заключенных  
договоров

1 2 3 4 5 6
1 Оказание услуг по профилактическому приему 112 00000000000000000000001 70 000,00 1

2 Поставка реагентов 120 00000000000000000000002 3 000 000,00 1

3 Поставка мониторов 130 00000000000000000000003 60 000,00 1

4 Поставка лекарственных препаратов 210 00000000000000000000004 25 000 000,00
5

5 Поставка принтеров 220 00000000000000000000005 80 000,00 1

6 Поставка клавиатуры 320 - 7 000,00 1

7 Поставка расходных материалов для перинатального центра 320 - 2 500,00 1

ВСЕ ГО: 28  219 500 11

закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ 0 0
закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о 
неразмещении сведений о таких  закупках в ЕИС

9500,00 2

закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 №223- ФЗ 89 500,00 3
конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка 
и с участником, подавшим такую заявку, заключен договор, а также в связи с тем, что по результатам проведения 
закупки отклонены все заявки, кроме  заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор)

70 000,00
1

сведения о которых не подлежат размещению вединой  информационной системе в 
соответствии с частью 15 статьи 4  Федерального закона - 0 0

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае
принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких  закупках в ЕИС

- 9500,00 2

у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика), если в  соответствии с 
положением о закупке сведения о таких закупках не  размещаются заказчиком в ЕИС -

Либо 80 000,00
Либо 9 500,00  
Либо 89 500,00

1
2
3



Раздел № 2 дополнение

В раздел 2 приложения к настоящему Положению отдельными строками
(с указанием в графе 2 положения Федерального закона, являющегося основанием для 
осуществления закупки, и без заполнения граф 3 и 4) включается информация о количестве (в 
графу 6)  и об общей стоимости (в  графу 5) договоров, заключенных по результатам закупок:

•сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с
частью 15 статьи 4 закона;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ВСЕГДА

• указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия 
заказчиком  решения о неразмещении сведений о таких закупках в  ЕИС;

НЕ РАЗМЕЩАЕМ ИНОГДА (речь только о неконкурентных закупках)

• у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с положением о  
закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в  ЕИС. ????



• Нужно ли вносить в план закупок закупки, которые мы размещаем в электронном 

магазине?

Да, если они свыше 100 рублей

• Планируется ли увеличение суммы закупок, которые не подлежат размещению в ЕИС в 

соответствии с п.1 ч. 15 ст. 4 закона

Нет

• Каким образом учесть в доле СМП закупку по Договору, заключенному с единственным 

поставщиком после двух открытых аукционов только у СМП, признанных 

несостоявшимися ?

Зависит от вашего Положения о закупке в части признания несостоявшихся процедур.

Если ЕП продолжение процедуры, то в объем именно процедур для таких участников 

(20%)

Если самостоятельная закупка, то в общий 25%. 



Максимальное значение цены договора (ЦКmax) составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

(прописью) рублей _ _  копеек, в том числе НДС  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (прописью) рублей _ _ _   

копеек. (если Поставщик является плательщиком НДС). 

Оплата по договору осуществляется по формуле цены:

Цк = Цi факт. х Vi , где 

Цк - цена договора, определённая с использование настоящей формулы, которая не 

может превышать ЦКmax (максимальное значение цены договора) (Цк ⩽ ЦКmax); 

Цi факт. - фактическая отпускная розничная цена за единицу товара на момент каждой 
поставки, указываемая в товарной накладной (УПД), которая не может превышать Цi торг 
(цену за единицу товара, определяемая по результатам торгов) (Цi факт. ⩽ Цi торг).

Vi - количество литров топлива по отдельному факту поставки (заправки). 

Заказчик оплачивает стоимость Товара по формуле цены договора, указанной в пункте 

2.2 контракта, в пределах максимального значения цены договора, предусмотренного 

пунктом 2.2. настоящего договора. Превышение Поставщиком максимального значения 

цены договора, указанной в пункте 2.2 настоящего договора, при поставке Товара 

оплачивается Поставщиком за его счёт.



В таких вариантах непонятно от чего будет падение и как его учесть
Цена устанавливается в зависимости от розничных или закупных цен:
Цены розничные — цены, по которым АЗС реализует топливо конечному потребителю.

Цены закупочные - цены, по которым производители НПЗ реализуют продукцию крупными объемами АЗС и эти цены 

являются оптовыми.

В документации о закупке может указывается следующая формула цены контракта:

Цконтракта= (Стоимость 1 л розничной цены х Количество топлива) - % скидки (по результатам закупки).

Формула цены может дополнительно учитывать:

•Средневзвешенные цены к аналогичному показателю отчетного периода по контракту (устанавливается в 

контракте);

•Индекс потребительских цен;

•Предельный размер маржи АЗС;

•Необходимость изменения розничных в соответствии с динамикой изменения затрат на реализацию, с учетом цен, 

которые сформировались на соответствующем товарном рынке, а также общих условий обращения товара на 

товарном рынке;

В случаях, если цена устанавливается в зависимости от закупных цен, может быть установлена следующая формула 

цены контракта:
Цконтракта= (Стоимость 1 л закупной цены для АЗС х Количество топлива) + % маржи АЗС (по результатам закупки).

торги на снижение прибыли АЗС или затрат на транспортировку????.



В соответствии с частью 16 статьи  закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что основаниями неразмещения в ЕИС в сфере закупок ТРУ для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о закупке ТРУ, информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, являются 

введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, и (или) 

введение иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в отношении 

заказчика, осуществляющего закупку.

2. Положения пункта 1 постановления применяются также в отношении заказчиков, являющихся 

кредитными организациями, если указанные в пункте 1 постановления санкции и меры 

ограничительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию. 

Контролирующим кредитную организацию лицом признается лицо, которое осуществляет в отношении 

кредитной организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, признанными на территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 "Об основаниях неразмещения в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, 

информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры"



Что не размещают???: 

- позиции плана закупки

- извещение и документация о закупке

- протоколы

- договоры в реестре договоров, изменение, расторжение, исполнение договора 

- отчетность (ежемесячная, годовая по закупкам у субъектов МСП)

Нормы о Не размещении информации

• ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: 

Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок ТРУ, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну…, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в 

соответствии с ч. 16 статьи 4 закона. 

• ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ: 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у ед. поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной 

закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, 

проект договора…изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 

протоколы…а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 

положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 и 16 ст.4 закона. В случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых ТРУ или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе…в ЕИС размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. При закупке у ед. поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о 

такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это 

предусмотрено положением о закупке.


