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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

Об изменении цены контракта 

 
Дополнительным соглашением к государственному (муниципальному) контракту можно 

увеличить в пределах десяти процентов объем уже предусмотренных контрактом (сметой̆) 

видов работ, а не дополнять новые виды работ по смете и (или) исключать существующие в 

смете, пусть и имеющие непосредственное отношение к предмету контракта, а заключение 

дополнительного соглашения, предусматривающего увеличение объема работ более чем на 10 

процентов, неправомерно, даже если оно не предусматривает соответствующего повышения 

цены государственного (муниципального) контракта более чем на 10 процентов. 

 

По общему правилу виды работ и объем работ по контракту являются существенными 

условиями контракта, которые не могут изменяться. При этом норма пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 

Закона 44-ФЗ позволяет изменять только условие об объеме работ по подписанному контракту 

по соглашению сторон (по предложению заказчика) в пределах 10 процентов и только, если это 

было предусмотрено в документации о закупке и контракте. Изменять содержание, виды работ 

данная норма не позволяет. 

 

При этом п. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной̆ системе 44-ФЗ установлены 

ограничения возможности изменения контракта по объему работ. Приведенная норма ставит в 

зависимость увеличение цены контракта от увеличения объема работ, который̆ также не может 

превышать 10 процентов. 

 

В случае возникновения необходимости в видах работ, не предусмотренных контрактом, 

такую закупку следует осуществить конкурентными способами определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленными Законом 44-ФЗ, или у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, определенных частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.  

Возможность заменять один вид работ на другой̆ вид работы, который̆ не предусмотрен 

контрактом, Законом 44-ФЗ не установлена. 

 

Недопустимо увеличивать (уменьшать) объемы работ по отдельным позициям 

сметы более чем на десять процентов по каждой̆ даже если общая цена по смете не 

увеличивается (уменьшается) на величину не более десяти процентов. 

 

При этом положениями Закона 44-ФЗ не запрещено одновременное увеличение и 

уменьшение на величину не более 10 процентов отдельных позиций сметы (видов работ) в 

рамках одного контракта. 
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