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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 марта 2022 г. N 345-ПП 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2522-ПП) 

 

 

В соответствии с частью 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" Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на 

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, заключенного до 1 января 2024 г. (далее 

- контракт), если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется по решению заказчика 

- органа исполнительной власти города Москвы, а при заключении контракта государственными 

учреждениями города Москвы, государственными унитарными предприятиями города Москвы, 

хозяйственными обществами - по решению органа исполнительной власти города Москвы, в 

ведомственном подчинении которого находится заказчик или за которым закреплены функции по 

координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ (далее - орган исполнительной 

власти города Москвы). 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2522-ПП) 

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется органом исполнительной 

власти города Москвы при наличии решения Мэра Москвы, либо решения совещательного органа, 

возглавляемого Мэром Москвы, либо решения, принятого на соответствующем совещании с 

участием Мэра Москвы. 

3. Если иное не предусмотрено решением, указанным в пункте 2 настоящего постановления, 

в случае изменения цены контракта более чем на пятнадцать процентов от стоимости объема 

невыполненных работ, услуг, непринятого товара и (или) изменения цены единицы товара, 

работы, услуги, предусмотренной контрактом, более чем на пятнадцать процентов заказчики 

получают заключения экспертной организации (за исключением случаев, определенных 

подпунктами 1, 2, 5 - 8 пункта 1.4 приложения к распоряжению Правительства Москвы от 16 мая 

2014 г. N 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги"). 

Проверка цены контракта осуществляется в срок не более трех рабочих дней в соответствии с 

регламентами, утвержденными Департаментом экономической политики и развития города 
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Москвы. 

4. Для принятия решения об изменении существенных условий контракта заказчик 

обеспечивает подготовку проекта дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта и пояснительной записки, содержащей обоснование заключения 

дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность 

исполнения контракта, информацию о наличии решения, указанного в пункте 2 настоящего 

постановления. 

В случае заключения контракта государственным учреждением города Москвы, 

государственным унитарным предприятием города Москвы, хозяйственным обществом проект 

дополнительного соглашения к контракту и пояснительная записка подлежат согласованию с 

органом исполнительной власти города Москвы. 

5. При наличии решения, указанного в пункте 2 настоящего постановления, органом 

исполнительной власти города Москвы принимается решение об изменении существенных 

условий контракта в форме правового акта, на основании которого заключается дополнительное 

соглашение к контракту. 

6. 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 от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение 

дополнительного соглашения осуществляется после представления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения исполнения контракта. 

7. Изменение цены контракта, заключенного органом исполнительной власти города 

Москвы, государственным учреждением города Москвы, осуществляется в пределах доведенных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных 

обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Ефимова В.В. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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