
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 20 июня 2022 г. N 24-06-06/58419 

 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение от 13 мая 2022 г. по вопросу о применении положений части 65.1 

статьи 112 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) в части изменения существенных условий контракта в связи с текущей экономической ситуацией, 

сообщает следующее. 

Положениями пунктов 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 194н, предусмотрено, что 

Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики 

его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также 

толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена 

соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по 

обращению. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) 

полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о 

правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной системы в сфере 

закупок. 

Вместе с тем в рамках установленной компетенции Департамент полагает возможным отметить 

следующее. 

Частью 65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ установлено, что по соглашению сторон допускается 

изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении 

такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения. Такое изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 

Закона N 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд соответственно. 

На основании части 65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ при наличии предусмотренного данной 

нормой решения могут быть изменены любые существенные условия контракта, заключенного до 1 

января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Обстоятельства непреодолимой силы 

являются одним из таких обстоятельств. 

Часть 65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ образует специальное основание для изменения 

существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия 

контракта, в связи с чем размер увеличения может превышать соответствующие размеры, 

предусмотренные иными положениями Закона N 44-ФЗ, в частности, в отношении цены контракта и 

срока исполнения контракта. 

Принятие решений и издание актов высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Положениями Закона N 44-ФЗ не ограничивается возможность высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть в решении, указанном в части 

65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ, условия его применения, в том числе предусматривающие 
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необходимость выполнения сторонами контракта определенных действий, при выполнении которых 

допускается изменение существенных условий контракта. 

При этом при принятии решения, предусмотренного частью 65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ, 

необходимо учитывать, что согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственные (муниципальные) контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

Заместитель директора Департамента 

Д.А.ГОТОВЦЕВ 
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