
Вопрос: Об изменении технических и функциональных характеристик результатов 

выполнения строительно-монтажных работ при исполнении государственного (муниципального) 

контракта. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 7 ноября 2014 г. N 02-02-08/56116 

 

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации 

(далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу изменения существенных условий 

контракта на выполнение строительно-монтажных работ и сообщает следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 728 

"Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

В этой связи, а также принимая во внимание, что Минэкономразвития России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (пункт 1 

Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 437), обращение 

направлено по принадлежности письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

07.11.2014 N 02-02-08/56115. 

Вместе с тем Департамент считает возможным высказать свое мнение по поставленному в 

обращении вопросу. 

Положениями части 1 статьи 34 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 - Федеральный закон N 44-ФЗ) предусмотрено, что контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или 

приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом 

N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное 

предложение не предусмотрены. 

Согласно положениям части 2 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ документация о 

закупке, в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона N 

44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 

работы, услуги установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные 

значения), а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

Положениями части 7 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ предусмотрено, что при 

исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны 

быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

Поскольку критерии определения улучшенных технических и функциональных 

характеристик (потребительских свойств) поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги Федеральным законом N 44-ФЗ не установлены, по мнению Департамента, заказчик 

самостоятельно определяет такие критерии и согласовывает с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) изменение предусмотренных контрактом характеристик поставки товара, 
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выполнения работы или оказания услуги. 

При этом полагаем, что изменение технических и функциональных характеристик 

результатов выполнения строительно-монтажных работ возможно исключительно в случае, если 

оно не влечет изменение предмета контракта (вида работ). 

При этом новые характеристики строительно-монтажных работ должны соответствовать 

извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также документации о закупке. 

 

Врио директора 

Департамента бюджетной методологии 

Т.В.СААКЯН 

07.11.2014 

 

 
 

 


