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КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА С 
ПОСТАВЩИКОВ, КОТОРЫЙ НАСТАИВАЕТ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

В соответствии ч.2. ст. 2 Закона 223-ФЗ вносить изменения в договор заказчик вправе, если это не противоречит 
положению о закупках.

Пункт 41 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 №2 - изменение сторонами условий договора, 
заключенного по результатам обязательных процедур, конкурентных закупок, допускается в пределах, 
установленных законом (например, пункт 8 статьи 448 Гражданского кодекса, статья 95 Закона о контрактной 
системе), и само по себе не может являться нарушением требований частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции.



КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА С 
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НА ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

Минфин России (Письмо от 11.04.2022 № 24-07-08/30988) уточнил, что договор можно изменить в 
соответствии с положением о закупке, договором и нормами Гражданского кодекса РФ, в 
частности ст. 450 ГК РФ. 

Таким образом, при необходимости стороны могут изменить договор в порядке, предусмотренном 
гл. 29 ГК РФ, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств (если иное не 
предусмотрено положением о закупке и договором). Если положение о закупке не 
предусматривает возможность изменить условия договора по соглашению сторон, заказчик 
вправе внести в него необходимые изменения. 



КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА С 
ПОСТАВЩИКОВ, КОТОРЫЙ НАСТАИВАЕТ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
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Если контрагент не согласен на изменение договора и вы не достигли соглашения, то изменить договор 
можно в суде, но только в случае:

• Поставщик существенно нарушил условия договора;
• Существенно изменились обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении 

договора. Но изменить договор в этом случае можно только в исключительных случаях, когда 
расторжение договора будет противоречить общественным интересам или обойдется дороже, чем 
его изменение (п. 4 ст. 451 ГК РФ);

• В иных случаях предусмотренных самим договором и ГК РФ для данного вида договоров (п. 2 ст. 
450 ГК РФ).



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКАМ У 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП)

Основные правила изложены в статье 3.4 223-ФЗ. Другие важные особенности — например, годовой объем 
закупок у МСП и порядок отчета о таких заказах, — регулирует Постановление Правительства от 11 декабря 2014 
№ 1352 (ч. 8 ст. 3 223-ФЗ). Заказчик включает эти нормы в свое положение о закупке.

Участвовать могут только представители малого и среднего бизнеса.
Заказчики обязаны проводить такие закупки и отчитываться о них, а минимальный годовой объем таких 
тендеров устанавливает Правительство.
Их проводят только в электронном виде и определенными способами.
Заказчики устанавливают пониженный процент обеспечения или могут не требовать обеспечения вовсе.
Сроки подачи заявок и возврата обеспечения, а также состав заявок установлен законом.



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКАМ У 
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СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКАХ:

• Не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если это конкурс или аукцион с НМЦ не 
превышающим 30 млн. руб.

• Не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если это конкурс или аукцион с НМЦ 
более 30 млн. руб.

• Не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок – если это запрос котировок (НМЦ 
не более 7 млн. руб.).

• Не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения запроса предложений – если это запрос предложений 
(НМЦ не более 15 млн. руб.).



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКАМ У 
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Аукцион для МСП должен проводится в несколько этапов:

• Подача заявок,
• Рассмотрение первых частей заявок,
• Аукцион,
• Рассмотрение вторых частей заявок,
• Подведение итогов.

В конкурсах для МСП заказчики могут установить следующие этапы (ч. 4 ст. 3.4. 223-ФЗ):

• Обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик товара или качества работ — до 
конца срока подачи заявок;

• Обсуждение предложений участников с целью корректировки извещения;
• Рассмотрение заявок;
• Рассмотрение дополнительных ценовых предложений.
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В закупках для МСП заказчики  могут установить ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ — НЕ БОЛЕЕ 2% от начальной 
цены тендера (ПП № 1352). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 5% от стоимости закупки либо в 
размере аванса, если он предусмотрен.

Обеспечение предоставляют в виде независимой гарантии или денежными средствами.

С 16 апреля 2022 срок оплаты один для всех — не более семи рабочих дней.

Задержка оплаты грозит штрафом — от 30 до 50 тыс. рублей на сотрудника и от 50 до 100 тыс. рублей 
на фирму (ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП).



ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА 
ЗАКУПКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ – это тендеры, в которых участники борются за право заключить договор с 

заказчиком на условиях, предложенных в заявках. для проведения такой процедуры закупки заказчик публикует 
информацию о ней в ЕИС или направляет приглашения для участия в закрытой процедуре минимум двум 
поставщикам.

НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - это закупки у единственного поставщика или подрядчика, а также 

другие виды закупок, предусмотренные Положением о закупках заказчика. Данные закупки не признаются 
торгами и к ним не применяются правила ч. 3 ст. 3 223-фз.

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
1. АУКЦИОН – вид торгов, где побеждает тот участник, чья заявка отвечает требованиям заказчика и кто 
предложил самую низкую цену. Участники снижают Начальную Максимальную цену на установленную в 
документации величину – шаг аукциона. 
2. КОНКУРС – вид торгов, где побеждает участник, предложение которого лучше других отвечает требованиям 
заказчика – в результате сопоставления заявок по указанным ранее критериям. 
3. ЗАПРОС КОТИРОВОК – вид торгов, где победителем становится участник, заявка которого соответствует 
требованиям и содержит наименьшую цену.
4. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ – вид торгов, где побеждает участник, заявка которого наиболее полно отвечает 
требованиям заказчика и содержит лучшие условия.



ПОДХОДЫ 
К ОБОСНОВАНИЮ НМЦД

Можно использовать Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Метод сопоставления рыночных цен заключается в установлении НМЦ на основании информации о ценах 
идентичных ТРУ, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Также существуют Тарифный метод, Проектно-сметный метод.



ЧТО МОЖНО И НУЖНО ПОМЕНЯТЬ 
В ПОЛОЖЕНИИ О ЗАКУПКЕ

С 16 апреля 2022 Заказчики должны оплачивать поставленные товары, работы и услуги (ТРУ) не более чем за 
семь рабочих дней.
Иной срок оплаты может быть установлен Правительством в целях обороны страны и Заказчик, если укажет это 
в Положении о закупках.
При этом Заказчик в своем положении о закупке должен указать конкретные сроки или порядок их определения, 
а также перечень ТРУ, сроки по оплате которых указываются в Положении о закупках (ст. 3 Закона 223-ФЗ).

Порядок обоснования НМЦ и методы.
Требования к независимой гарантии.
Объем закупок с СМСП и самозанятыми.
Требования к членам комиссии (понятие «личная заинтересованность»).
Приоритет российской радиоэлектронной продукции.
Закупка путем «электронный магазин МСП».



Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ

https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/

