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Вопрос: О внесении заказчиком изменений в заключенный договор при закупках 

отдельными видами юрлиц. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2015 N ОГ-Д28-12981 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о предоставлении разъяснений положений Федерального закона от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона N 223-ФЗ в течение трех рабочих дней 

со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы, установленные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 указанной статьи, в 

реестр договоров. 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. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 

"О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки" установлены правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки (далее - Постановление N 1132, Правила). 

Подпунктом "ж" пункта 2 Правил установлено, что в реестр включаются 

информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Закона N 223-ФЗ условий 

договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, 

подтверждающие такие изменения. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона N 223-ФЗ, в случае если при заключении 

и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

Таким образом, заказчик вправе вносить изменения в заключенный договор только в 

случаях, установленных частью 5 статьи 4 Закона N 223-ФЗ. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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