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Основания для внесения 
изменений в заключенный договор

КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МОЖНО МЕНЯТЬ?

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

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2021-%D0%B3-N-2-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2021-%D0%B3-N-2-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2021-%D0%B3-N-2-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE.rtf


Создание для победителя преимущественных условий участия не может свидетельствовать сама 
по себе вероятность привлечения большего количества участников в случае изначального 
составления договора на измененных условиях. 

Вместе с тем, если договор изменен настолько, что это влияет на условия, представляющие 
существенное значение, например, для определения цены договора, и имеются достаточные 
основания полагать, что в случае изначального предложения договора на измененных условиях 
состав участников был бы иным и (или) победителем могло быть признано другое лицо, то действия 
сторон по изменению договора могут быть квалифицированы как обход требований статьи 17 
Закона о защите конкуренции, а соглашение, которым внесены соответствующие изменения, 
считается ничтожным на основании частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции, пункта 2 
статьи 168 и пункта 8 статьи 448 Гражданского кодекса.

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор
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Письмо от 11.04.2022 № 24-07-08/30988 
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). 

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор
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ПОЗИЦИЯ МИНФИНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА.

Скачать

Если положение о закупке не предусматривает возможность изменить условия договора по 
соглашению сторон, заказчик вправе внести в него необходимые изменения

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-11-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2022-%D0%B3-N-24-07-08-30988-O-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-11-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2022-%D0%B3-N-24-07-08-30988-O-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-11-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2022-%D0%B3-N-24-07-08-30988-O-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.rtf


МОЖНО ЛИ ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНУ ДОГОВОРА?
Закон №223-ФЗ позволяет сторонам при исполнении договора изменить цену договора, количество 
(объем) закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки его исполнения (Письмо 
Минэкономразвития России от 24.09.2015 N ОГ-Д28-12981).

Изменить цену договора в сторону уменьшения возможно за счет уменьшения цены единицы 
товара (работы, услуги), так и за счет уменьшения количества (объема) товаров (работ, услуг).

Цену договора можно увеличить по соглашению сторон, но нужно учитывать следующее 
ограничение: если вы заключали договор по результатам конкурентной закупки, нельзя менять 
условия, которые повлияли на формирование участниками закупки своих предложений и на 
определение победителя. Например, нельзя увеличить цену договора с победителем аукциона 
без пропорционального увеличения объема работ либо продлить сроки выполнения работ с 
победителем конкурса, в котором данный срок являлся одним из критериев оценки заявок и 
повлиял на выбор победителя.

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор
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МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА?
Предмет договора, менять нельзя. Минэкономразвития России считает, что такие изменения 
неправомерны и при обжаловании ваших действий суд может поддержать эту позицию 
(Письмо Минэкономразвития России от 16.02.2017 N ОГ-Д28-2591).

МОЖНО ЛИ ПРОЛОНГИРОВАТЬ ДОГОВОР?
В соответствии с законом 223-ФЗ пролонгация договора не запрещена. Если это не противоречит 
условиям Положению о закупке и договору, то продлить действие договора возможно. 
Минэкономразвития России указывает на то, что возможность пролонгации должна быть 
предусмотрена самим договором и не изменять иных существенных условий договора, помимо 
объема и цены (см. Письмо от 10.05.2017 N Д28и-2031).

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор
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В соответствии ст. ст. 153, 154, 420 ГК РФ пролонгация договора по своей сути является 
заключением нового договора. В связи с этим договор с условием, например, о ежегодной 
автоматической пролонгации не считается договором, заключенным на неопределенный срок. 
Соответственно, при изменении срока договора (в том числе при пролонгации) необходимо 
руководствоваться положениями Закона N 223-ФЗ (Письмо Минфина России от 24.01.2020 N 24-03-
07/4189).

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОСТАВЩИКА?

Нет нельзя, если закупка проводилась в форме торгов, замена поставщика не допускается (Письмо 
Минфина России от 27.12.2018 № 24-02-05/95539)

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор

Изменение договора заключенного по 223-ФЗ 7



Как разместить изменения в единой информационной системе.

В соответствии с Правилами ведения реестра Договоров (пп. «ж» п. 2) ведение реестра договоров в 
реестр нужно вносить изменения, касающиеся объема, цены и сроков исполнения договора. 
Кроме того в соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Закона 223-ФЗ следует, что в реестр необходимо направлять 
информацию о любых изменениях, которые вносятся в договор.

Сведения об изменении договора нужно внести в реестр в течение 10 дней со дня их внесения в 
договор. В противном случае на заказчика может быть наложен административный штраф.

Основания для внесения 
изменений в заключенный договор
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Когда можно вносить изменения в 
существенные условия договора

В соответствии с со ст. 451 Гражданского кодекса РФ 

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.

Какие изменения обстоятельств суд признает существенными, а какие - нет
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.
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Порядок начисления и взыскания 
неустойки по договору

НЕУСТОЙКА ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при 
просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника 
уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть 
установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 
1 статьи 330 ГК РФ). 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств")
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Порядок и методику расчета неустойки Закон 223-ФЗ как и Гражданский кодекс РФ не 
содержат.

Порядок и методика расчета и взыскания неустойки должны быть отражены в самом договоре 
который был заключен по результатам закупки.
Соответственно договором может быть предусмотрена как фиксированная сумма, та к и процент от 
недовыполненного обязательства второй стороны (Поставщика, Исполнителя).
В случае когда договором предусмотрена сумма в виде штрафа за неисполнение условия договора 
все просто и Заказчик в таком случае имеет право на взыскание (удержание) этой суммы, если там 
указан процент от неисполненного обязательства за каждый день просрочки то необходимо 
сделать расчет.

Порядок начисления и взыскания 
неустойки по договору
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Часто в договорах предусмотрен расчет неустойки исходя из ставки рефинансирования ЦБ.

Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) - ставка процента при предоставлении 
Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях 
налогообложения и расчета пеней и штрафов. (введена 1 января 1992 года)
Ссылка на сайт ЦБ РФ - https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Порядок начисления и взыскания 
неустойки по договору
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Неустойка = 1
300

× Ставка рефинансирования × цена договора – стоимость вып. обяз. × дни

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/


1
300

× 0,075 × 10 млн.₽ − 1,65 млн.₽ × 45 = 84 543,75 ₽

Порядок начисления и взыскания 
неустойки по договору
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ставка на сегодняшний день 7,50%
Цена договора 10 000 000 ₽
Стоимость выполненных обязательств 1 650 000 ₽
Количество дней неисполнения 45

Пример



Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать 
закупки по 223-ФЗ

Зарегистрироваться заказчиком
На ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/

https://torgi-online.com/zakazchikam/
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