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Требования законодательства о закупках к условиям оплаты 

 

Условия об оплате (сроки и порядок) должны быть сразу прописаны в проекте 

контракта/договора (если закупка конкурентная) и в подписанном контракте/договоре. 

Например, п.1 ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ: 

«… В контракт включаются обязательные условия: 

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений 

ч.13 ст.37 настоящего Федерального закона…» 

 

Условие об оплате по 44-ФЗ можно не прописывать в контракте только при некоторых 

закупках у единственного поставщика (см. ч.15 ст.34 «при заключении контракта в 

случаях, предусмотренных п.1, п.4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в 

соответствии с ч.12 ст.93 настоящего Федерального закона), п.8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 

40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 ч.1 ст. 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 

- 9, 11 - 13 настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному 

контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной ГК РФ для совершения сделок). 

 

НО! Важно! В указанном случае, даже если условие об оплате не прописано в 

контракте, срок оплаты все равно должен соблюдаться по требованиям закона! 
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Сроки оплаты по Закону 44-ФЗ.  
Часть 13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ: 
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС либо приглашения принять участие в закупке направлены с 
1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более 15  рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более 7  рабочих 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за 
исключением случаев, если: 
1) иной срок оплаты установлен законодательством РФ; 
2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты 
должен составлять не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего 
Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более 20 рабочих дней; 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ) 
3) в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат 
казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о 
приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона; 
4) Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты. 
 
Часть 11, 12 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ 
Положения части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), касающиеся 
срока оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, составляющего не более семи рабочих 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 указанного Федерального закона, 
применяются в отношении заказчиков, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, автономными и бюджетными 
учреждениями, созданными РФ, с 1 июля 2022 года при определении такими заказчиками поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
если извещения об осуществлении закупок размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в закупках направлены с 1 июля 2022 
года, или при заключении такими заказчиками с 1 июля 2022 года контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями). 
Срок оплаты заказчиком, не являющимся ФОИВ, автономным и бюджетным учреждением, созданным РФ, поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта по контракту, заключенному по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещение об осуществлении закупки по которому размещено в ЕИС 
либо приглашения принять участие в закупке по которому направлены с 1 мая по 30 июня 2022 года включительно, или заключенному с 
1 мая по 30 июня 2022 года включительно с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должен составлять не более 15  
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", за исключением случаев, если: 
1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации; 
2) оформление документа о приемке осуществляется без использования ЕИС, при этом срок оплаты должен составлять не более 10 
рабочих дней с даты подписания документа о приемке; 
3) контракт заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 указанного 
Федерального закона, при этом срок оплаты должен составлять не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке. 
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Сроки оплаты по Закону 44-ФЗ 
(с даты подписания документа о приемке) 

Период размещения 
извещения/заключения 
контракта с единственным 
поставщиком 

«Спец» закупки у 
СМП 

Закупки на общих 
основаниях 

Оформление документа о 
приемке  без использования 
ЕИС (например, закупки у 
ЕП) 

Для федеральных заказчиков (заказчики, являющиеся федеральными органами исполнительной власти, 
автономными и бюджетными учреждениями, созданными РФ) 

с 01.01.2022 по 15.04.2022 г. 
включительно 

Не более 10 рабочих 
дней 

не более 15 рабочих 
дней 

Не более 30 календарных 
дней  

с 16.04.2022 по 30.04.2022 г. 
включительно 

Не более 10 рабочих 
дней 

не более 15 рабочих 
дней 

Не более 10 рабочих дней  

с 01.05.2022 Не более  
7 рабочих дней 

не более  
7 рабочих дней 

Не более  
10 рабочих дней  

Для заказчиков субъектов РФ, муниципального уровня, для ФГУПов (с учетом ч.11, 12 ст.6 Закона 104-ФЗ) 

с 01.01.2022 по 15.04.2022 г. 
включительно 

Не более 10 рабочих 
дней 

не более 15 рабочих 
дней 

Не более 30 календарных 
дней  

с 16.04.2022 по 30.04.2022 г. 
включительно 

Не более 10 рабочих 
дней 

не более 15 рабочих 
дней 

Не более 10 рабочих дней  

с 01.05.2022 по 30.06.2022 Не более 10 рабочих 
дней 

не более 15 рабочих 
дней 

Не более 10 рабочих дней  

с 01.07.2022 Не более  
7 рабочих дней 

Не более  
7 рабочих дней 

Не более  
10 рабочих дней  
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Специальные сроки оплаты по Закону 44-ФЗ 
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№ Случай Срок оплаты НПА С какой даты 

действует  

1 иной срок оплаты установлен законодательством РФ П.1 ч.13.1 ст.34 С 16.04.2022 г. 

2 оформление документа о приемке 

осуществляется без использования ЕИС 

например, закупки у ЕП, закупки 

«подсанкционными» заказчиками 

не более 10 рабочих дней с 

даты подписания 

документа о приемке 

П.2 ч.13.1 ст.34 С 16.04.2022 г. 

3 оформление документа о приемке 

осуществляется без использования ЕИС и 

контракт содержит сведения, составляющие 

государственную тайну 

не более 20 рабочих дней с 

даты подписания 

документа о приемке 

П.2 ч.13.1 ст.34 С 09.07.2022 г. 

в ред. от 

28.06.2022 N 

231-ФЗ 

 

4 

в соответствии с законодательством РФ все 

расчеты по контракту подлежат 

казначейскому сопровождению  

не более 10 рабочих дней с 

даты подписания 

документа о приемке 

П.3 ч.13.1 ст.34 С 16.04.2022 г. 

5 в соответствии с законодательством РФ 

расчеты по контракту в части выплаты 

аванса подлежат казначейскому 

сопровождению  

не более 10 рабочих дней с 

даты подписания 

документа о приемке 

П.3 ч.13.1 ст.34 С 16.04.2022 г. 

6 в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства  

не более 30 дней с даты 

подписания документа о 

приемке 

П.4 ч.13.1 ст.34  

ПП  РФ от 

16.07.2022 N 

1290 

С 26.07.2022 г. 



Сроки оплаты по 223-ФЗ - правила 

Общий срок оплаты по любым договорам - не более 7 рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги. 

Это касается только окончательной или промежуточной оплаты (не аванса). 

Поставщик – любой, как СМСП, так и не являющийся СМСП. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

 если иной срок оплаты установлен законодательством РФ, 

Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства,  

 если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. 

 

Заказчик в ПоЗ определяет: 

- перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых применяются иные сроки, 

- конкретные сроки оплаты по данному перечню и (или) порядок 

определения таких сроков. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Для СМСП/самозанятых  действуют сроки по 

ПП 1352 – всегда не более 7 рабочих дней 



Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 104-ФЗ "О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты РФ" 
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Вступил в 

силу с 

16.04.2022 

(есть искл.) 

Сокращается срок оплаты по договорам – в статью 3 введены новые части: 

5.3. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. 

 

5.4. При установлении заказчиком в положении о закупке сроков оплаты, отличных 

от предусмотренных частью 5.3 настоящей статьи, в указанном положении о 

закупке также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 

закупок которых применяются такие сроки оплаты и (или) порядок определения 

таких сроков. 

п/п "а" п.1 ст.1 законопроекта  

Вступил в силу с 16 апреля 2022 года 



Срок оплаты для СМСП/самозанятых  

Внесены изменения в ПП РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417 
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Закупки «на общих 

основаниях», если 

исполнитель – 

СМСП/самозанятый 

БЫЛО 

СТАЛО с 23.03.2022 



Срок оплаты для СМСП/самозанятых  
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«Спец» закупки только 

среди 

СМСП/самозанятых 

БЫЛО 

СТАЛО с 23.03.2022 

 

Внесены изменения в ПП РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417 



Срок оплаты для СМСП/самозанятых  
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Закупки, когда 

СМСП/самозанятые 

- соисполнители 

БЫЛО 

СТАЛО с 23.03.2022 

Внесены изменения в ПП РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417 



Корректировка положений о закупках.  

Ч.8-10 ст.6 Закона 104-ФЗ  
 

Положения о закупках, типовые положения о закупках должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) до 1 октября 2022 

года.  

 

Положения о закупках, не соответствующие Федеральному закону …по состоянию на 1 октября 2022 года 

считаются не размещенными в единой информационной системе.  

 

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе 

либо приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения в единой 

информационной системе положения о закупке, приведенного в соответствие …, но не позднее 1 

октября 2022 года, завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения такого извещения 

либо направления такого приглашения.  

 

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги по договорам, заключенным по результатам таких закупок, должен составлять не 

более 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации. 
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То есть даже если в договоре срок установлен более длинный, главное – заплатить в течение 7 раб.дней! 

Делать дополнительные соглашения не обязательно. 



Общие выводы по срокам оплаты (Закон 223-ФЗ) 

Если исполнитель по любому договору СМСП/самозанятый – всегда срок оплаты не более 7 

рабочих дней (с 23 марта 2022 г.) 

Если исполнитель не СМСП – срок оплаты тоже максимум 7 рабочих дней (если иной срок 

не установлен в ПоЗ) 

Иной срок оплаты (не для СМСП/самозанятых) заказчик может установить в ПоЗ вместе с 

перечнем товаров, работ, услуг 

Новые сроки оплаты начинают действовать даже до внесения изменений в ПоЗ заказчика, в 

т.ч. по «старым» контрактам. 

За нарушение сроков оплаты СМСП – адм.ответственность!  

Прокуратура не дремлет! 

Ответственность – за нарушение сроков оплаты по любым договорам с СМСП (и «спец» 

закупки, и «общие» закупки). 

Даже если в договоре прописали более длинный срок – ГЛАВНОЕ! – заказчик должен 

заплатить в течение 7 рабочих дней 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ: когда заказчик может 

удерживать какие-то суммы из оплаты?  
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Из оплаты удерживается неустойка (штраф, пеня) Из оплаты удерживаются налоги  и 

сборы в бюджет, которые должен 

перечислять заказчик как налоговый 

агент  (например, НДФЛ и страховые 

взносы за физическое лицо) 

В контракт МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ УСЛОВИЯ: 

 

об удержании суммы неисполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей 

оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) 

 

В контракт включаются ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ: 

 

… об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

заказчиком юр.лицу или физ.лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве ИП, на размер 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, 

связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком. 

П.2 ч.14 ст.34 Закона 44-ФЗ П.2 ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ 

Обратите внимание! Сейчас действует ПП РФ от 04.07.2018 г. N 783 о 

списании неустойки. Наличие указанного условия в контракте не означает, 

что неустойка попадает под списание. В случае необходимости списания 

неустойки, заказчик не может удержать неустойку из оплаты 

Обратите внимание! Это условие совсем не об  

НДС!  

Если неустойка списывается из оплаты, то 

начисление неустойки и ее размер отражается в 

документе о приемке (акте выполненных работ) 



Если неустойка попадает под списание (ПП РФ783), 

можно ли ее удержать из оплаты?  

Позиция Минфина России Судебная практика 

Можно Нельзя 

письма от 02.04.2016 N 02-02-14/24253 и от 
30.12.2016 N 09-04-08/80112 

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 15 мая 2019 г. N 306-ЭС18-23601 по делу N А55-26467/2017 

Если в контракт включено условие о 
перечислении заказчиком сумм начисленных 
неустоек в соответствующий бюджет (для 
государственных (муниципальных) 
заказчиков) или о зачете неустойки при оплате 
контракта (для бюджетных, автономных 
учреждений, государственных унитарных 
предприятий), то списание неустойки не 
осуществляется. 
 
В случае если в контракт включено условие 
о перечислении заказчиком сумм 
начисленных неустоек в соответствующий 
бюджет (для государственных 
(муниципальных) заказчиков) или о зачете 
неустойки при оплате контракта (для 
бюджетных, автономных учреждений, 
государственных унитарных предприятий), то 
указанная задолженность, по мнению 
Департамента, рассматривается как 
добровольно уплачиваемая и, соответственно, 
списанию не подлежит. 

Учреждение обосновало отказ в списании неустойки условиями 
контракта о наличии у него права удержать начисленную 
неустойку из суммы выплаты за поставленный товар с 
последующим ее перечислением в доход федерального 
бюджета…  
Вместе с тем установленное законодателем списание 
неустойки подлежит применению к отношениям сторон по 
всем контрактам, заключенным в целях обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд и исполненным в 
полном объеме в 2016 году, вне зависимости от 
предусмотренных условий в части порядка оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг). 
Иное толкование положений законодательства лишало бы 
участника отношений права на применение предусмотренных 
мер поддержки и ставило бы его в неравное положение с 
другими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
государственных (муниципальных) контрактов. 
Таким образом, выводы судов об отсутствии оснований для 
списания неустойки не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела, сделаны без учета приведенных норм 
права и правовой позиции Верховного Суда РФ 
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Когда и в каком размере можно/нужно устанавливать 

аванс 
Государственные и муниципальные заказчики (органы власти, 
муниципальные органы, казенные учреждения) – ограничения могут быть 
установлены актами о бюджете  (см. акты своего уровня бюджета) 
 
Автономные учреждения: 

«Автономные учреждения при заключении контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, 
определенные нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ» (ч.3.11-1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях») 
 

Бюджетные учреждения: 
«Бюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, 
определенные нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ» (ч.16.1 ст.30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
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АУ/БУ 

смотрите акты 

о бюджете 

своего уровня! 

 

Ограничения на 

аванс 

действуют как 

по 44-ФЗ, так и 

по 223-ФЗ 

Законами 44-ФЗ и 223-ФЗ не установлены требования к размеру аванса и или случаям, когда аванс необходим. 

Такие условия устанавливаются только в подзаконных актах (постановлениях, распоряжениях 

Правительства РФ или в актах о бюджете) 



Федеральные БУ/АУ ГБУ/ГАУ Пермского края  МБУ/МАУ г. Перми 

ПП РФ от 09.12.2017 N 1496 "О 

мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета" 

Приказ Министерства финансов 

Пермского края от 30.112007 N 

164 "О порядке исполнения 

краевого бюджета по расходам и 

источникам финансирования 

дефицита бюджета« (пункты 4.8 

– 4.8.3) 

Ст. 8 решения Пермской 

городской Думы от 

21.12.2021 N 306 "О 

бюджете города Перми на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

ПП РФ от 29.03.2022 N 505  

Распоряжение Правительства РФ от 

16 января 2018 г. N 21-р 
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Установить, что в 2022 году …предусматривают в заключаемых ими договорах …на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение 

которых: 

 

• подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 

казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы 

договора…; 

• не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы 

договора…. 

Например, по ПП 505 для ФБУ/ФАУ.  

Действует с 30 марта 2022 г. 

Авансирование по контракту 



Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 505 

"О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году" 
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30.03.2022 г. 

 В 2022 году ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА как получатели средств 
федерального бюджета и ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
(далее - получатели средств федерального бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах 
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое 
обеспечение которых: 
 
 подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством РФ, казначейскому 

сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального 
бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год; 
 

 не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
получателей средств федерального бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

 
В случае если исполнение договора (государственного контракта), указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателя средств федерального бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в 
текущем финансовом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о выплате части 
такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без 
подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового 
платежа 

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ (местным администрациям) принять 

меры, обеспечивающие включение в заключаемые получателями средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) договоры 

(государственные (муниципальные) контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также в ранее 

заключенные договоры (государственные (муниципальные) контракты) условий об авансовых платежах в размерах, аналогичных 

размерам, установленным в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления для получателей средств федерального бюджета 



Разъяснения Минфина России  по авансированию контрактов в соответствии с ПП 

РФ от 29.03.2022 № 505  
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136071-
perechen_voprosov_po_postanovleniyu_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_29_marta_2022_g.__505_o_priostanovlenii_deistviya_o
tdelnykh_polozhenii_nekotorykh_aktov_pravitelstva 
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Разъяснения Минфина России  по ПП РФ от 29.03.2022 

№ 505 

1 Установление в контракте условия об авансировании в 
соответствии с пунктом 2 Постановления № 505 является 
обязанностью или правом получателя средств 
федерального бюджета?  

Обязанность – в случае, если госконтракт под 
казначейским сопровождением (расчеты или 
авансы); право – в случае, если госконтракт не 
подлежит казначейскому сопровождению 

2 Распространяются ли положения Постановления № 505 
об авансировании на бюджетные и автономные 
учреждения? 

Распространяется. 
См. п. 16.1 статьи 30 Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ и ч. 3.11-1 ст.2 
Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ  

3 Возможно ли получателю средств федерального бюджета 
в соответствии с положениями абзацев второго и третьего 
пункта 2 Постановления № 505 предусматривать в 
контракте условия об авансовом платеже в размере 0 %?  

В случае, если госконтракт под казначейским 
сопровождением, в соответствии с положениями 
абзаца второго пункта 2 Постановления № 505 
аванс – от 50 до 90 процентов. Соответственно 
«0» быть не может. 
 
По контрактам, не подлежащим казначейскому 
сопровождению, нижней границы аванса 
абзацем третьим пункта 2 Постановления № 505 
не предусмотрено.  

4 Нужно ли предусматривать авансовый платеж, 
подлежащий казначейскому сопровождению, в размере от 
50 до 90 процентов в государственных контрактах, 
расчеты по которым подлежат в случаях, установленных 
в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 
казначейскому сопровождению?  

Нужно предусматривать. 

5 Допускается ли выплата аванса, увеличенного в 
соответствии с положениями пункта 2 Постановления   
№ 505, частями за счет лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года, а также каждого 
последующего года многолетнего контракта? 

Допускается. 
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Разъяснения Минфина России  по ПП РФ от 29.03.2022 

№ 505 

6 Могут ли устанавливаться в заключенных 
до 30 марта 2022 года контрактах авансовые 
платежи, которые при их заключении 
предусмотрены не были? 

Устанавливаются. 
 
Если в ранее заключенных государственных контрактах 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) условия о выплате авансовых платежей не были 
предусмотрены, по мнению Минфина России, при 
возникновении обстоятельств, влекущих к 
невозможности исполнения обязательств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) получатели средств 
федерального бюджета могут предусматривать 
условия о выплате авансовых платежей, аналогичных 
размерам и условиям, установленным пунктом 2 
Постановления № 505, при внесении изменений в такие 
государственные контракты. 

7 Вправе ли получатель средств федерального 
бюджета предусмотреть включение в 
контракты на сумму менее 100 000 тыс. 
рублей условия  о казначейском 
сопровождении авансовых платежей без 
издания отдельных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, 
Предусмотренных подпунктом 9 части 2 
статьи 5 Федерального закона   
от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»? 

Вправе. 

8 Распространяется ли действие положений 
Постановления № 505 на осуществление 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)? 

Распространяется. 

© Боровых Юлия Сергеевна, +7 (909) 729 36 92 



Разъяснения Минфина России  по ПП РФ от 29.03.2022 

№ 505 

9 Распространяется ли действие положений пункта 2 
Постановления № 505 на контракты, извещение об 
осуществлении закупки или приглашение которых 
направлены до 29 марта 2022 года. 

Не распространяется, если контракт еще не заключен. 
 
В соответствии с положениями части 1 статьи 34 Закона № 44-
ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением, 
документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым 
заключается контракт. 
Законом № 44-ФЗ установлено, что исполнение контракта 
должно происходить в соответствии с условиями, 
установленными контрактом. 
При этом в силу положений пункта 4 Постановления № 505, по 
мнению Минфина России, при первом изменении в заключенный 
государственный контракт возможно предусмотреть аванс с 
учетом положений, предусмотренных пунктом 2 указанного 
постановления (обязан установить размер аванса от 50 до 90 
процентов, если госконтракт под казначейским сопровождением 
(расчеты или авансы); вправе увеличить аванс до 50 процентов – 
в случае, если госконтракт не подлежит казначейскому 
сопровождению). 
 

10 Допускается ли в соответствии с частью 65.1 статьи 
112 Закона № 44-ФЗ внесение изменений в контракт 
в части увеличения предусмотренных размеров 
авансовых платежей в отсутствие обстоятельств, 
влекущих невозможность исполнения такого 
контракта (или в отсутствие документов, 
подтверждающих такие обстоятельства)? 

Не допускается. 
 
В силу положений части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в 2022 
году допускается внесение изменений в существенные условия 
ранее заключенных государственных контрактов на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) если при исполнении 
такого контракта возникли независящие  
от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения. 
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Аванс – можно или нет? Пермский край 
Ограничения на размер аванса – Пермский край (региональные заказчики, в т.ч. государственные 

заказчики, бюджетные учреждения, ГУП, ГАУ) 

 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 30 ноября 2007 г. N 164 "О порядке 

исполнения краевого бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета" (с изменениями и дополнениями) 

4.8. Авансирование поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг осуществляется согласно 

условиям договора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.8.1. Получатель средств при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

 до 100% - при закупках по перечню, 

 в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам на оказание услуг по 

участию в научных конференциях, мероприятиях федерального значения и мероприятиях 

Приволжского федерального округа; 

 в размере до 30% суммы договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, - по остальным договорам (государственным контрактам). 

 

Положения пункта 4.8.1 НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на правоотношения при заключении 

договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнения работ и оказание 

услуг в рамках мероприятий, связанных с предупреждением и распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

пункт 4.8.1.(1) Приказа действует с 27.04.2020 г.  

(приказ Министерства финансов Пермского края N СЭД-39-01-22-104),  

изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 29.03.2020 г. 
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Перечень – аванс до 100%. Пермский край 

• поставка товаров на сумму до 100 тыс. рублей,  

• оказание услуг связи,  

• информационное обслуживание топливных карт,  

• приобретение программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей,  

• подписка на печатные издания и их приобретение,  

• приобретение горюче-смазочных материалов,  

• приобретение авиа- и железнодорожных билетов,  

• обучение на курсах повышения квалификации и семинарах,  

• прохождение профессиональной переподготовки,  

• проведение массовых экологических мероприятий,  

• проведение природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер,  

• найм жилых помещений,  

• оказание услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения,  

• закупка в случаях, указанных в п.15, 20 ч.1 ст.93,  

• приобретение путевок на санаторно-курортное лечение,  

• обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,  

• возмездные медицинские услуги, оказываемые жителям Пермского края за пределами Пермского 

края,  

• публикация в СМИ сведений в соответствии с законодательством РФ о государственной 

регистрации юридических лиц,  

• поставка наркотических и психотропных лекарственных средств,  

• организация семинаров, деловых поездок за пределы РФ,  

• оплата гонораров и оплата труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги) 
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Аванс г.Пермь. Ст. 8 решения Пермской городской Думы от 21.12.2021 N 306 "О 

бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
1. Установить, что муниципальные заказчики (заказчики) при заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также иные юридические лица в 
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт) 
вправе предусматривать авансовые платежи: 
 в размере до 100% суммы контракта - по контрактам на поставку и подписку на печатные издания, на 

поставку горюче-смазочных материалов, на оказание услуг всех видов связи, на обучение на курсах 
повышения квалификации и семинарах, на приобретение путевок, авиа- и железнодорожных билетов, на 
оплату регистрационных сборов за участие официальных делегаций города Перми в мероприятиях 
регионального, федерального и международного значения, на оплату найма жилых помещений, по контрактам 
страхования, а также по контрактам, заключенным в соответствии с пунктами 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в иных случаях в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

 в размере до 30% суммы контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми, заключаемого на 
сумму 100 млн. руб. и более, 

 в размере до 30% суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджета, 
при условии обоснования необходимости авансовых платежей в порядке, установленном администрацией 
города Перми. 

 
Администрация города Перми вправе принимать решения об увеличении размеров авансовых платежей, 
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, по контрактам, заключенным до 01.01.2023, в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
 
2. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения при заключении ими договоров о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают положения, установленные пунктом 1 настоящей 
статьи. 
 

© Боровых Юлия Сергеевна, +7 (909) 729 36 92 



Особенности авансирования в закупках 

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного по итогам 

конкурентной закупки с участником закупки, который снизил свою цену 

на 25% и более от начальной цены (демпинг), не допускается (ч.13 ст.37 

закона 44-ФЗ). 

 

Если  контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса 

(п.1 ч.6 ст.96 Закона 44-ФЗ). 

 

Если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в 

части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер 

обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от 

НМЦК, уменьшенной на размер такого аванса (п.3 ч.6 ст.96 Закона 44-

ФЗ). 
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Ответственность ЗАКАЗЧИКА за нарушение срока 

оплаты  

Гражданско-правовая ответственность (неустойка) 

 

 

 

 

Административная ответственность  
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Закон 44-ФЗ 
Ст.34 

Обязательное условие контракта (есть искл.), за просрочку оплаты – неустойка (пени). Поставщик 
вправе требовать уплату неустойки. Законом установлен размер пени - 1/300 действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы 

Закон 223-ФЗ Закон не регулирует условия об ответственности, основания начисления неустойки и ее размер 
устанавливаются в договоре и в Положении о закупке 

НПА Состав Размер ответственности Ст. КоАП 
РФ 

44-ФЗ Нарушение должностным лицом заказчика СРОКА И 
ПОРЯДКА ОПЛАТЫ товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АВАНСИРОВАНИЯ, предусмотренного государственным 
или муниципальным контрактом 

Административный штраф 
на должностное лицо  
30 000 – 50 000 руб. 
 
(обычно руководитель или 
бухгалтер) 

Ч.1 
ст.7.32.5 

Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должностным 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение 

Дисквалификация 
должностного лица на срок 
от 1 года до 2 лет 

Ч.2 
ст.7.32.5 

223-ФЗ Нарушение заказчиком установленного законодательством 
РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по 
результатам закупки с СМСП 

Административный  штраф 
на должностных лиц в 
размере от 30 000 до 50 000 
рублей; на юридических 
лиц - от 50 000 до 100 000  
рублей 

Ч.9 
ст.7.32.3  



Ответственность ЗАКАЗЧИКА за нарушения срока оплаты по 

Закону 44-ФЗ 
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Пеня 

ОСНОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ – 
просрочка исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом  

РАЗМЕР – 
1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой  
ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ –  
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства   

Иной размер пени можно прописывать только в 

случаях, указанных в ч.15 ст.34 закона (в закупках у 

единственного поставщика для некоторых ситуаций) 

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) (ч.5 ст.34 Закона 44-ФЗ) 

Размер ключевой ставки ЦБ РФ с 28.07.2022 г.  –  8 %  

При  расчете  пени,  подлежащей  взысканию  в  судебном порядке  за  просрочку  исполнения  обязательств  по  государственному 
контракту  в  соответствии  с  ч. 5  и  7  ст. 34  Закона  о контрактной  системе,  суд  вправе  применить  размер  ставки, действующей 
на момент вынесения судебного решения (пункт 38 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017) 

При взыскании неустойки с заказчика!!!  
Дату, по состоянию на которую установлена ключевая ставка, нужно определять следующим образом: 
 если оплата по контракту произведена и взыскиваются только пени, при их расчете нужно использовать ставку, которая действовала 

на дату оплаты долга; 
 если оплата по контракту не произведена, при расчете пеней применяется ставка, действующая на дату вынесения судебного решения 

о взыскании задолженности и пеней (Определение ВС РФ от 18.09.2019 N 308-ЭС19-8291) 

В расчет неустойки включаются все календарные дни «… независимо от выходного (праздничного или непраздничного) пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства...» (Письмо Минфина России от 
13.04.2016 № 02-04-06/21780 



Можно ли в контракте написать, что оплата будет после поступления средств из бюджета или после 

доведения лимитов? 
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Отлагательное условие в контракте 

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав 

и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит (ч.1 ст.157 ГК РФ) 

Позиция судов, в т.ч. Верховного суда – НЕЛЬЗЯ! 

Положения договоров о производстве оплаты выполненных работ по мере поступления денежных средств из 

бюджета субъекта РФ не подлежат применению, поскольку исполнение заказчиком своих обязательств по 

договору не может быть поставлено в зависимость от исполнения бюджетных обязательств третьим 

лицом, не являющимся субъектом спорных гражданско-правовых отношений. 

Условие договора об оплате выполненных работ после получения бюджетного финансирования не может 

считаться условием о сроке наступления обязательства, поскольку не отвечает признакам события, которое 

должно неизбежно наступить. Учитывая природу сложившихся между сторонами отношений по строительному 

подряду, возникновение обязательства об оплате выполненных работ обусловлено моментом окончательной 

сдачи результатов работы  

(Постановление Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 11659/10 по делу N А40-76599/09-159-650,  

Постановление 12ААС от 21.10.2015 N12АП-9515/2015 по делу N А12-27625/2015, от 06.05.2016 N 12АП-

3269/2016 по делу N А12-547/2016) 

Статья 15.15.10 КоАП РФ - принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20000 до 50000 рублей. 

Статья 15.15.11 КоАП РФ - несвоевременные распределение, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей 

бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей. 



Позиция судов, в т.ч. Верховного суда Позиция Минфина России 

Закон N 44-ФЗ запрещает только перемену исполнителя контракта. 

Передавать право требовать оплату по контракту другому лицу не 

запрещено. 

ГК РФ не позволяет победителю торгов уступать права и переводить долг, 

если по закону заключить договор можно только на торгах. Однако уступки 

денежного требования этот запрет не касается, пояснил ВС РФ. Когда 

заказчик исполняет обязательства по оплате, личность кредитора не имеет 

для него существенного значения 

Личность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по контракту имеет 

существенное значение для 

государственного заказчика… любая 

переуступка права требования по 

государственным контрактам… по мнению 

Минфина России, в настоящее время 

противоречит бюджетному 

законодательству РФ 

Определение ВАС РФ от 09.03.2011 N ВАС-1928/11 по делу N А19-

12020/10-6  

Постановление ФАС Уральского округа от 10.02.2011 № Ф09-11229/10-С5 

Определение Верховного суда РФ от 20.04.2017 по делу N 307-ЭС16-19959 

П.17 обзора судебной практики по Закону 44-ФЗ, утв. Президиумом ВС РФ 

от 28.06.2017 

письма Минфина от 11.03.2015 N 02-02-

08/12916, от 06.06.2016 N 02-04-06/32553, от 

21.07.2017 N 09-04-04/46799 
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Может ли заказчик провести оплату другому 

лицу, не являющемуся стороной по контракту?  

Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права (за исключением 

требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по 

такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом  

 

(ст.448 ГК РФ, с учетом изменений утв. Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ, вступает в силу с 01.06.2018) 



Можно ли оплатить дополнительные «скрытые» 

работы? 
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МОЖНО, но только в случае если они ОБЪЕКТИВНО не могли быть учтены в ТЗ 

 

 

 

«… К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, подлежащим оплате заказчиком МОГУТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ исключительно те работы, которые,  исходя  из  имеющейся  

информации  на  момент  подготовки документации и заключения контракта 

объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть 

произведены, поскольку без их выполнения  подрядчик  не  может  приступать  к  другим  

работам  или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь 

предусмотренного контрактом результата…» 

 

Пункт 10 Обзора судебной практики, утвержденного  

Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017  



Новый случай внесения изменений в контракт.  
Часть 65.1 статьи 112 Закона 44-ФЗ. Действует с 8 марта 2022 года 

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.  

 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением 

положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона. 

 

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. 
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Новый случай внесения изменений в контракт.  
Часть 65.1 статьи 112 Закона 44-ФЗ. Действует с 8 марта 2022 года 

Дата заключения 
контракта 

до 1 января 2023 года, т.е. последний день – 31.12.2022 г. 

Предмет контракта любой 

Способ закупки Любой, можно менять условия и по контрактам с ЕП 

Цена контракта любая, но изменения цены возможны только в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта (ч.1.6 
ст.95) 

Какие условия можно 
изменить 

любые 

Причина внесения 
изменений 

при исполнении такого контракта возникли независящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения 

Инициатор внесения 
изменений 

Заказчик или поставщик 

Порядок внесения 
изменений 

1) Получение обращения (письма) от поставщика с обоснованием 
необходимости внесения изменений (если инициатор – поставщик) 

2) Оформление решения Правительства РФ, высшего ИОГВ субъекта 
РФ, местной администрации 

3) Внесение поставщиком ОИК на новые обязательства, не 
обеспеченные ранее предоставленным ОИК (если ОИК требовалось 
в закупке) 

4) Заключение дополнительного соглашения (ДС) 
5) Внесение ДС в реестр контрактов (если сам контракт включен в 

реестр контрактов) 
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Письмо Минфина России от 12.04.2022 N 24-01-07/31697 

• 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 
независящие 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 осуществляется 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 необходимость выполнения 
сторонами контракта определенных действий, при выполнении которых допускается 
изменение существенных условий контракта. 
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Дополнительные случаи изменения «строительных» 

контрактов 

Статья 18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ 

1. Установить, что Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, 

предусматривающие: 

11) установление порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 

«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия» 
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Действует  

с 18 

апреля 

2022 г. 

Распространяется только на 

государственные/муниципальные 

контракты. Не могут применять 

бюджетные учреждения и унитарные 

предприятия, т.к. они заключают 

договоры. 

Заказчикам по 223-ФЗ РЕКОМЕНДОВАНО 

учитывать положения постановления. НО! 

Надо смотреть свое Положение о закупке, если 

в нем установлены ограничения по внесению 

изменений в договор, то надо сначала внести 

соответствующие изменения в ПоЗ. 



Условия применения ПП 680 

Тип контракта Государственный контракт  

Муниципальный контракт 

Предмет контракта Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос 

объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

Способ закупки Значения не имеет 

Дата начала закупки/дата 

заключения контракта 

Значения не имеет 

Дата внесения изменений 2022 год (не позднее 31.12.2022), это фактическая дата 

подписания дополнительного соглашения к контракту 

ПРИЧИНА ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

При возникновении в ходе исполнения контракта 

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 

невозможность его исполнения 

Инициатор внесения 

изменений 

Подрядчик 

Сколько раз можно менять 

условия по ПП РФ 680 

Нет ограничений 
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Условия контракта, которые можно менять по ПП 680 
Срок исполнения 
контракта 

• Только продление. 
• Причины – любые, в т.ч. в связи с необходимостью внесения изменений в проектную 

документацию. 
• На любой срок. 
• Изменение срока ранее не мешает продлить еще раз.  

Объем и (или) виды 
выполняемых 
работ по контракту, 
спецификация и 
типы оборудования 

• Изменение в любом размере (сокращение, увеличение). 
• Должны быть изначально предусмотрены контрактом, проектной документацией. 
• Нельзя добавить новые, которых не было изначально. 

Строительные 
ресурсы 

• Замена на аналогичные строительные ресурсы. 
• Причина изменений  – любая, в т.ч. , в том числе в связи с внесением изменений в 

проектную документацию 

Этапы исполнения 
контрактов 

Любые условия этапов: 
• наименование, 
• состав, 
• объемы и виды работ,  
• цена 

Аванс  • Ввести аванс  
• Изменить размер аванса. 
• Нельзя исключить аванс вообще. 

Порядок приемки 
отдельного этапа  

Нельзя поменять сроки приемки (т.к. ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ не относит сроки приемки к 
порядку приемки) 

Порядок оплаты 
отдельного этапа 

Нельзя поменять сроки оплаты (т.к. ч.13 ст.34 Закона 44-ФЗ не относит сроки оплаты к 
порядку оплаты) 

Цена контракта Только при изменении вышеуказанных условий (см. п.1 ПП 680). 
В любом размере, даже более чем на 30 процентов. 
Но только в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 
соответствующего контракта. 
Не требуется внесение изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений, 
проведение проверки инвестиционного проекта по правилам ПП РФ от 12.08.2008 N 590 
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Порядок применения ПП 680 
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ПОДРЯДЧИК направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении 

существенных условий контракта с приложением: 

• информации и документов, обосновывающих такое предложение,  

• подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта 

 

ЗАКАЗЧИК рассматривает предложение и документы 

 

 

Согласен 

 

Не согласен 

Направляет подрядчику 

подписанное соглашение об 

изменении условий контракта  

Направляет подрядчику в  

письменной форме отказ об  

изменении существенных условий  

контракта с обоснованием такого  

отказа 
Включает информацию об 

изменении контракта в реестр 

контрактов  

 

НЕ требуется спрашивать разрешения/согласования у Правительства РФ/Правительства 

региона/местной администрации 

 
 

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ   
 

в течение 10 
рабочих дней со 
дня, следующего 

за днем 
поступления 
предложения 

 
 



БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим  
образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов     

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов  
с МИМОП ТПП РФ, ООО «Перспективные системы», Электронной  
площадкой «РТС-Тендер», ЭТП РАД, Консультант-Плюс, Центром  
«Мой бизнес Пермский край» и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению  
«Экспертиза в сфере контрактной системы закупок товаров, работ,  
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. - от члена комиссии по закупкам,  
руководителя регионального контрольного органа, до и.о. руководителя уполномоченного органа. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок 

 Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае  

 Благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок Губернатора Пермского 
края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов власти, глав органов 
местных самоуправлений (2009-2022 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 

 
Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 
ВКОНТАКТЕ 

Яндекс.Дзен 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 
usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 
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Группа в Viber для бесплатных консультаций по закупкам! 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСЗАКУПОК  

Присоединяйтесь! С нами уже почти 1000 человек со всей России. 

Перейти по  ССЫЛКЕ или напишите в Viber на номер +7 909 729 36 92 Боровых Юлия Сергеевна 
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https://invite.viber.com/?g2=AQBw8txEjI%2FOL0ztnyhnTDYkLCXtN0RDXbIRq47er9b17J6TEvd1dTQRwNAlcTTL


Группа ВКОНТАКТЕ Факультет госзакупок 

https://vk.com/goszakazprof 
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