Утверждены решением штаба при Главе Республики Карелия
по повышению устойчивости
социально-экономического развития
Республики Карелия в условиях санкций от 24 марта 2022 года

Методические рекомендации по вопросам изменения существенных
условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Республики Карелия (муниципальных нужд)
1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации)
разработаны в целях оказания помощи заказчикам, осуществляющим закупки
для обеспечения нужд Республики Карелия (муниципальных нужд) в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №
44-ФЗ).
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» статья 112 Федерального закона № 44-ФЗ дополнена частью
65.1, которая позволяет по соглашению сторон изменять существенные
условия контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при
исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
1.3. Предусмотренное частью 65.1 статьи 112 Федерального закона №
44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается при
совокупности следующих условий:
1) контракт заключен до 1 января 2023 года, и при его исполнении
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, и обязательства по нему на дату заключения
дополнительного соглашения об изменении существенных условий
контракта не исполнены;
2) изменение существенных условий контракта осуществляется на
основании распоряжения Правительства Республики Карелия;
3) изменение существенных условий контракта осуществляется в
пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок
исполнения контракта;
4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем
заключения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных
условий контракта;
5) изменение существенных условий контракта осуществляется с
соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ:

- в случае, если изменение существенных условий контракта влечет
возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя),
не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения
контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было
установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ при
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключение
дополнительного соглашения осуществляется после представления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения
контракта;
- в случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере,
пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;
- в случае изменения срока исполнения контракта по соглашению
сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта.
1.4. Изменение существенных условий контракта осуществляется в
следующем порядке:
1.4.1. если стороной по контракту является орган исполнительной
власти Республики Карелия (далее – орган исполнительной власти), (орган
местного самоуправления), то, в случае получения от поставщика
(подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения
об изменении существенных условий контракта с приложением информации
и документов, обосновывающих такое предложение (при наличии), а также с
указанием
условий
контракта,
подлежащих
изменению,
орган
исполнительной власти (орган местного самоуправления) рассматривает
поступившее предложение.
По результатам рассмотрения поступившего предложения орган
исполнительной власти (орган местного самоуправления) принимает
решение о целесообразности изменения существенных условий контракта
или о нецелесообразности изменения таких условий.
В случае принятия решения о целесообразности изменения
существенных условий контракта, орган исполнительной власти (орган
местного
самоуправления)
подготавливает
проект
распоряжения
Правительства Республики Карелия (правового акта органа местного
самоуправления).
Проект распоряжения Правительства Республики Карелия (правового
акта органа местного самоуправления) обязательно содержит финансовоэкономическое обоснование необходимости изменения существенных
условий контракта, а в случае, если предметом контракта является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства - положительное заключение
государственной экспертизы (в случаях, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации) и пересчет сметной стоимости объекта.

1.4.2. если стороной по контракту является учреждение,
подведомственное органу исполнительной власти (органу местного
самоуправления), то, в случае получения от поставщика (подрядчика,
исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменении
существенных условий контракта с приложением информации и документов,
обосновывающих такое предложение (при наличии), а также с указанием
условий контракта, подлежащих изменению, такое учреждение направляет в
орган исполнительный власти (орган местного самоуправления), в ведении
которого данное учреждение находится, письменное обращение об
изменении существенных условий контракта (далее – обращение).
Обращение должно обязательно содержать финансово-экономическое
обоснование необходимости изменения существенных условий контракта, а в
случае, если предметом контракта является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства - положительное заключение государственной
экспертизы (в случаях, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации) и пересчет сметной стоимости объекта.
Обращение и прилагаемые к нему документы (при наличии),
рассматриваются органом исполнительной власти (органом местного
самоуправления). По результатам рассмотрения обращения и прилагаемых к
нему документов орган исполнительной власти (орган местного
самоуправления) принимает решение о целесообразности изменения
существенных условий контракта или о нецелесообразности изменения таких
условий.
В случае принятия решения о целесообразности изменения
существенных условий контракта, орган исполнительной власти (орган
местного
самоуправления)
подготавливает
проект
распоряжения
Правительства Республики Карелия (правового акта органа местного
самоуправления).
1.5. К проекту распоряжения Правительства Республики Карелия
(правового
акта
органа
местного
самоуправления)
прилагается
пояснительная записка, содержащая:
1) информацию о контракте и об изменении его существенных
условий;
2) информацию об основных обязательствах сторон контракта;
3) указание на национальный и (или) федеральный проект,
государственную программу Российской Федерации и (или) Республики
Карелия, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации
которого заключен контракт (при наличии);
4) указание на сведения об обращении поставщика (подрядчика,
исполнителя),
являющегося
стороной
контракта,
об
изменении
существенных условий контракта и информацию обосновывающую такое
предложение.
1.6.
Принятие
распоряжения
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Регламентом Правительства Республики Карелия,

утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 29
декабря 2010 года № 318-П «О Регламенте Правительства Республики
Карелия».
1.7. Принятие правового акта органа местного самоуправления
осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствующем
муниципальном образовании.
1.8. При изменении существенных условий контракта в соответствии с
настоящими Рекомендациями включение информации и документов об
изменении существенных условий контракта в реестр контрактов
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 103 Федерального
закона № 44-ФЗ.
1. Возможные документы и информация, которые могут быть
приняты
в
качестве
финансово-экономического
обоснования
необходимости изменения существенных условий контракта:
- письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение
стоимости товара, отсутствие товара;
- договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие
увеличение стоимости товаров (работ, услуг);
- письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение
затрат на перевозку товара, увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов, разрывы транспортных цепочек;
- информация о невозможности поставки товаров импортного
производства в связи с санкциями, введенными иностранными
государствами, в случае необходимости поставки (использования)
соответствующего товара;
- ценовая информация о товарах, работах, услугах, имеющаяся в
свободном доступе (в частности, опубликованная в печати, размещенная на
сайтах в сети «Интернет»), подтверждающая увеличение цен на
соответствующие товары (работы, услуги);
- подтверждение Торгово-промышленной палаты Республики Карелия
о признании конкретной ситуации обстоятельством непреодолимой силы
(форс-мажором);
- информация о снижении оборотных средств в связи с увеличением
общей стоимости закупаемых товаров (работ, услуг);
- информация о снижении предложений по поставке товаров
вследствие ухода с рынка большого количества компаний (сфера ITтехнологий, автомобилестроение, медицина, телекоммуникации).
2. При принятии решения о внесении изменений в существенные
условия контрактов для общей оценки ситуации заказчикам рекомендуется
запрашивать у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информацию об
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 2021
год, а также о среднесписочной численности работников за 2021 год.

Принятие решения о внесении изменений в существенные условия
контрактов должно производиться с учетом полученной информации.
3. При принятии решения об изменении цены контракта в сторону
увеличения заказчикам рекомендуется использовать запросы ценовой
информации в электронном магазине «Витрина прямых закупок Республики
Карелия» (https://karelia.sberb2b.ru/), а также делать запрос ценовой
информации в Единой информационной системе в сфере закупок.

