
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ В ПРЕДЕЛАХ 10% 

 

Подпункт «б» пункта 1 части 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ 



Боровых Юлия Сергеевна, +7 (909) 729 36 92, usborovyh@gmail.com 

Подпункт «б» пункта 1 части 1 ст. 95 

 

 

«… если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 

исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, проведению работ по 

сохранению ОКН) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены контракта пропорционально доп. количеству товара, доп. 

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или 

услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное 

в контракте количество такого товара…» 

Изменение количества (объема) 
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 Что меняем – объем/количество ТРУ и пропорционально цену контракта 

 Размер изменений – не более 10% от первоначального (↑↓) – правило «10%» 

 Предмет контракта – любой, кроме выполнения работ по строительству, 

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, проведения работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

 Только ТРУ, предусмотренные контрактом 

 Такое условие должно быть предусмотрено изначально в контракте и документации о 

закупке, т.е. такие изменения недопустимы в контракте, заключенном по итогам 

проведения запроса котировок 

 Условие распространяется и на контракты с ЕП, в т.ч. по п.4, 5 ч.1 ст.93 

 Инициатор изменений – заказчик («по предложению заказчика») 

 Цена контракта меняется пропорционально объему исходя из единичных расценок в 

контракте. 

 Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное 

в контракте количество такого товара. 

 Оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами 

Изменение количества (объема) 



Практика 
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в случае если контракт заключен по формуле цены с указанием максимальной цены контракта, 

изменения, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-

ФЗ не могут быть осуществлены 

(Письмо Минфина России от 5 марта 2020 г. N 24-03-07/16668) 

 

Независимо от того, каким образом указаны в контракте штрафы, начисляемые за 

ненадлежащее исполнение условий контракта (в процентном выражении или в твердой сумме), 

после заключения соглашения об изменении цены контракта штрафы должны начисляться 

исходя из скорректированной цены контракта, то есть с учетом внесенных в контракт 

изменений  

(постановление Семнадцатого ААС от 08.05.2019 N 17АП-4606/19, постановление Десятого 

ААС от 20.03.2019 N 10АП-2567/19, постановление Восьмого ААС от 13.12.2018 N 08АП-

12392/18, письмо Минфина России от 21 января 2020 г. N 24-03-07/3057, письмо 

Минэкономразвития России от 12.12.2016 N Д28и-3400). 

 

Есть иной подход, допускающий возможность корректировки условий контракта об 

ответственности сторон в случае изменения цены контракта  

(постановление Двадцать первого ААС от 20.01.2020 N 21АП-3841/19, постановление АС 

Северо-Западного округа от 20.06.2019 N Ф07-6981/19 по делу N А56-40368/2017, 

постановление Тринадцатого ААС от 15.01.2019 N 13АП-31249/18) 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95111
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95112


Неправомерная оплата доп.работ 
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«… Поскольку данное изменение условий контракта в нарушение требований 

подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ привело к дополнительному 

расходованию средств бюджета, суды пришли к выводу о неправомерном 

изменении условий муниципального контракта от 09.07.2017 N 25-кр при его 

исполнении в части принятия и оплаты дополнительных работ, которые не 

соответствуют первоначальной проектно-сметной документации, получившей 

положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости. 

 

Оплата выполненных работ по завышенной стоимости признается неэффективным 

использованием бюджетных средств в контексте статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в связи с этим требование казначейства от учреждения 

возвратить неэффективно использованные бюджетные средства является 

обоснованным и прямо вытекает из пункта 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации…» 

Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2021 г. N 301-

ЭС20-21798 по делу N А31-15420/2018 



Как менять количество, объем если в контракте 

несколько позиций 
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В случае увеличения или уменьшения предусмотренного контрактом количества товара, объема 

работ или услуг заказчику необходимо изменить смету по тем позициям, которые нужно 

увеличить или уменьшить с соответствующим изменением общей цены гос. контракта.  

Письмо Минэкономразвития России от 31.12.2014 №Д28и-2884 

 

В случае если контракт заключен на поставку нескольких позиций товара, увеличение или 

уменьшение количества товара, возможно в том числе по отдельной позиции товара, при этом 

цена контракта не может увеличится более чем на 10 процентов.  

Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2016 г. № Д28и-2476 

 

 

 
Было в контракте 

Вид товара Цена Кол-во Стоимость 

Карандаш 8 100 800 

Ручка шариковая 30 30 900 

ИТОГО 1700 

Можно ли внести такие изменения? 

Вид товара Цена Кол-во Стоимость 

Карандаш 8 98 784 

Ручка шариковая 30 25 750 

ИТОГО 1534 

Количество карандашей 

снизили на 2 шт. (2%), ручек – 

на 5 шт. (16%), цена контракта 

снизилась менее чем на 10%. 

 

Так делать нельзя! 

Т.к. количество ручек 

изменилось более чем на 10% 

от первоначального. 



Попозиционное изменение объемов 
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При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или 

услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться 

как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

 

Учитывая изложенное, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком 

предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность 

была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или 

уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального 

сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте 

количества товара, объема работ или услуг. 

 

Общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному 

количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов. 

 

При этом в случае, если в контракте не установлена цена единицы товара, работы или услуги, 

возможность изменения количества товара, объема работ или услуг в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ не предусмотрена. 

 

Письмо Минфина России от 3 ноября 2020 г. N 24-03-06/95838 



Административная ответственность за нарушения 

при исполнении контракта 
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Состав ДЛ ЮЛ Норма 

КоАП 

Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность 

изменения условий контракта не предусмотрена 

законодательством 

20 000 200 000 

(и на заказчика и на 

поставщика) 

статья 

7.32 

часть 4 

Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность 

изменения условий контракта не предусмотрена 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок и такое изменение привело к 

дополнительному расходованию средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

или уменьшению количества поставляемых товаров, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

двукратный размер 

дополнительно 

израсходованных средств или 

цен товаров, работ, услуг, 

количество, объем которых 

уменьшены   

статья 

7.32 

часть 5 
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