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Письмо Минэкономразвития России от 13.07.2015 N Д28и-2092 
"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" 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

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) и в рамках своей 

компетенции сообщает. 

Согласно части 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в случае, если при заключении контракта 

объем подлежащих выполнению работ в том числе по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования невозможно определить, в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных 

частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или 

услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 

должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется 

по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы 

или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из 

количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения 

контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Таким образом, исходя из системного понимания норм Закона N 44-ФЗ, в извещении 

об осуществлении закупки и документации о закупке указывается цена запасных частей 

или цена каждой запасной части к технике, оборудованию, в связи с чем перечень таких 

запасных частей должен быть исчерпывающим. 

Также сообщаем, что согласно пункту 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий 

контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, в том числе если 

по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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