
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 

на основании части 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Департамент государственных 

закупок Свердловской области



Часть 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий 

контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого 

контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения. 

Указанное изменение осуществляется:

1) с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;

2) на основании РЕШЕНИЯ:

- Правительства Российской Федерации (при осуществлении закупки для 

федеральных нужд);

- высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской 

Федерации). !!! При осуществлении закупок для нужд Свердловской 

области – на основании решения Правительства Свердловской области;

- местной администрации (при осуществлении закупки 

для муниципальных нужд)

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

письмо Минфина России 

от 12.04.2022 

№ 24-01-07/31697 

(пункт 1)



ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

ИОГВ по собственной инициативе либо на основании 

заявления поставщика или заявления подведомственного 

учреждения (предприятия) готовит проект распоряжения 

Правительства СО, содержащий проект решения об 

изменении существенных условий контракта 

Правительство СО принимает (не принимает) 

решение об изменении существенных условий контракта 

(решение принимается путем подписания распоряжения 

Правительства СО)

Решение об изменении существенных условий контракта принимается 

при СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1) стороной контракта является орган государственной власти СО, 

иной государственный орган СО, ГКУ СО, ГБУ СО, ГУП СО;

2) финансирование контракта осуществляется за счет средств 

областного бюджета, в том числе с привлечением средств федерального 

бюджета;

3) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему 

не исполнены;

4) при исполнении контракта возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения;

5) стороны контракта согласны на изменение существенных условий 

контракта

Стороны контракта 

заключают 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ на 

основании вступившего 

в силу распоряжения 

Правительства СО

Порядок подготовки проекта 

решения Правительства СО

утвержден постановлением 

Правительства СО 

от 10.06.2022 № 389-ПП

СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ



СХЕМА № 1

подготовки проекта решения Правительства СО об изменении существенных условий контракта по ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ

Инициатор изменений – поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее – ПОСТАВЩИК) (пп.3 п.5 Порядка)

направляет заказчику, являющемуся стороной контракта, ЗАЯВЛЕНИЕ об изменении существенных условий контракта 

с приложением информации и документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий контракта со ссылкой на фактические 

обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта (пп.3 п.5 Порядка)

Заказчик (ГКУ СО, ГБУ СО, ГУП СО):

ИОГВ:

о мотивированном отказе в 

удовлетворении заявления поставщика

направляет поставщику уведомление 

о принятом решении (срок –

1 раб. день со дня принятия решения)

(п.10 Порядка)

об удовлетворении заявления поставщика 

и его направлении в ИОГВ

направляет в ИОГВ заявление поставщика 

+ рекомендуется приложить сопроводительное письмо 

заказчика, содержащее информацию, предусмотренную 

пп.2 п.5 Порядка, и обоснование решения, 

принятого заказчиком

рассматривает заявление поставщика  (срок – 3 раб. дня) (п.7 Порядка)

Заказчик (ИОГВ):

рассматривает заявление 

(срок – 3 раб. дня) (п.11 Порядка)

о мотивированном 

отказе в 

удовлетворении 

заявления 

поставщика 

об удовлетворении 

заявления поставщика 

и подготовке проекта 

решения в форме 

распоряжения ПСО

направляет 

поставщику 

уведомление о 

принятом решении 

(срок – 1 раб. день

со дня принятия 

решения)

(п.14 Порядка)

подготавливает и 

вносит на 

рассмотрение ПСО 

проект 

распоряжения 

ПСО + 

заключение по 

п.15 Порядка

(срок – 3 раб. дня)

о мотивированном отказе в 

удовлетворении заявления поставщика 

об удовлетворении заявления поставщика и подготовке 

проекта решения в форме распоряжения ПСО

направляет поставщику уведомление о 

принятом решении (срок – 1 раб. день со дня 

принятия решения) (п.14 Порядка)

подготавливает и вносит на 

рассмотрение ПСО проект 

распоряжения ПСО + заключение 

по п.15 Порядка (срок – 3 раб. дня) 

по результатам рассмотрения принимает одно из решений (срок – 2 раб. дня) (п.8 Порядка):

рассматривает заявление поставщика  (срок – 3 раб. дня) (п.11 Порядка)

по результатам рассмотрения принимает одно из решений (срок – 2 раб. дня) (п.12 Порядка):

Стороны контракта заключают 

дополнительное соглашение на 

основании вступившего в силу 

распоряжения Правительства СО

по результатам рассмотрения принимает одно 

из решений (срок – 2 раб. дня) (п.12 Порядка):



Стороны контракта заключают 

дополнительное соглашение

на основании вступившего в 

силу распоряжения 

Правительства СО

ИОГВ:

Инициатор изменений – ЗАКАЗЧИК (пп.1 и 2 п.5 Порядка)

СХЕМА № 2

подготовки проекта решения Правительства СО об изменении существенных условий контракта 

по ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ

Заказчик (ГКУ СО, ГБУ СО, ГУП СО):

направляет в ИОГВ заявление в 

соответствии с пп.2 п.5 Порядка

Заказчик (ИОГВ):

подготавливает и вносит на 

рассмотрение ПСО проект 

распоряжения ПСО 

+ заключение в соответствии с 

п.15 Порядка

о мотивированном отказе в 

удовлетворении заявления 

заказчика 

об удовлетворении заявления заказчика и 

подготовке проекта решения в форме 

распоряжения ПСО

направляет заказчику уведомление о 

принятом решении (срок – 1 раб. день

со дня принятия решения) 

(п.14 Порядка)

рассматривает заявление заказчика  (срок – 3 раб. дня) (п.11 Порядка)

по результатам рассмотрения принимает одно из решений

(срок – 2 раб. дня) (п.12 Порядка):

подготавливает и вносит на 

рассмотрение ПСО проект 

распоряжения ПСО 

+ заключение в соответствии с 

п.15 Порядка



Примеры документов, подтверждающих невозможность исполнения 

контракта по независящим от сторон обстоятельствам 

Заключение об обстоятельствах непреодолимой силы по контракту или заключение о 

существенном изменении обстоятельств по контракту после даты заключения контракта, 

выдаваемое торгово-промышленной палатой

Договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости товаров 

(работ, услуг)

Письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости товара, 

отсутствие товара 

Письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на перевозку 

товара, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, разрывы транспортных 

цепочек

Информация о снижении предложений поставки товаров или о невозможности поставки 

товаров импортного производства, что подтверждается официальными заявлениями 

производителей о прекращении работы на территории Российской Федерации и прочими 

сведениями 

Информация о снижении оборотных средств в связи с увеличением общей стоимости 

закупаемых товаров (работ, услуг) 

Иные сведения


