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Вопрос: О внесении в контракты, заключенные с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, изменений в части цены контрактов и срока их действия. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N ОГ-Д28-10140 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении 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 сообщает. 

Возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении 

установлена статьей 95 Закона N 44-ФЗ. 

Так, частью 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения 

существенных условий контракта при его исполнении в случае изменения количества 

товара, объема работ или услуг не более чем на десять процентов, если возможность 

изменения условий контракта была предусмотрена контрактом при осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом, поскольку пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ установлены 

ограничения на стоимость заключаемого государственного контракта, то после внесения 

изменений в государственный контракт итоговая стоимость контракта не может 

превышать лимитов, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, изменения в части цены могут быть внесены в контракты, 

заключенные на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в рамках 

лимитов, предусмотренных данными пунктами указанной статьи. Изменение срока 

действия контракта Законом N 44-ФЗ не предусмотрено. 

Одновременно сообщаем, 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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделено компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 
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