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Материалы семинара 

для заказчиков и подрядчиков исполнителей Оренбургской области.  

«Осуществление закупок по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту по закону № 44-ФЗ и  № 223-ФЗ» 

28 марта 2022 

 

 
ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

 

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

С 8 марта можно изменять существенные условия контрактов (в том числе срок исполнения 

контракта, цену контракта, цену и срок вместе), заключенных до 1 января 2023 года на 

основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации… 

 

Пунктом 4) статьи 8 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ  (ред. от 14.03.2022) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 112 

Закона о контрактной системе № 44-ФЗ «Заключительные положения» дополнена частью 65.1 

следующего содержания: 

 

«65.1. 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». 

- изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения исполнения контракта; 

- изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств 

на срок исполнения контракта. 

 

Начало действия нормы - с 08.03.2022. 

 

 Изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, на 

основании части 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе (часть введена с 08.03.2022 

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ) если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, 
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недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц. 

 

Указанное обоснование необходимости изменений существенных условий контракта может 

включать: 

- сравнение стоимости материлов до и после введения ограничительных мер, письма от 

производителей (поставщиков) материальных ресурсов и логистических компаний, 

официальные заявления конкретных компаний о прекращении работы в Российской Федерации, 

или с конкретным лицом, являющимся исполнителем контракта и др. 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ для признания возникновения независящих от сторон 

контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения и необходимость 

изменения существенных условий контракта, является не просто сам факт введения 

ограничительных мер и других действий иностранных государств, а то как эти действия 

повлияли на исполнение КОНКРЕТНОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)! 

 

По мнению Союза инженеров-сметчиков все это в полной мере необходимо учитывать и 

при установлении в период до 31 декабря 2022 года включительно случаев осуществления 

конкретных закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд 

соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (а также с учетом положений Постановления 

Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 339 "О случаях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления") 

- в качестве экономического обоснования нецелесообразности осуществления закупки с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

При этом Законом № 44-ФЗ  каких либо требований к содержанию письменного 

обоснования о необходимости внесения изменений в существенные условия заключенного 

контракта не предусмотрено. 

 

ПРИМЕР решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрации об изменении существенных условий 

государственного (муниципального) контракта........................(наименование контракта/ 

объекта) 

 

� В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, вызванных 

недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, 

связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и 

российских юридических лиц и повлекшими невозможность его исполнения на прежних 

условиях, 

(* при необходимости: а также по результатам повторной государственной экспертизы 

проектной документации), 
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установить, что при исполнении государственного (муниципального) контракта на 

выполнение работ по строительству объекта ............................(наименование объекта, реквизиты 

(код) контракта) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий 

контракта: 

(1) в части увеличения цены контракта до ............... рублей. 

(2) в части увеличения цены контракта до ............... рублей и срока исполнения контракта до 

..................... 

 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до .................... на строительство 

указанного объекта. 

 

ИЛИ 

 

проще: допускается....... на основании письменного обращения исполнителя работ 

(поставщика, подрядчика) и представления соответствующего обоснования. 

 

При этом согласно пункту 11) ч. 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, 

предусматривающие 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. 

 

Принято постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 439 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Вступило в силу с 24 марта 2022 года 

Продление возможности изменения (увеличения) существенных условий контракта до 31 

декабря 2022 года в связи с ростом цен на строительные ресурсы в 2021 и 2022 годах. Списание 

неустоек (пеней, штрафов) за 2021 и 2022 год. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН КОНТРАКТОВ 

Союз инженеров-сметчиков предлагал внести в Постановление правительства от 09.08.2021 

№ 1315 (ред. от 31.12.2021) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» изменения, согласно которым: 

- контракт заключен до 1 января 2023 г. вместо до 1 января 2022 г.; 

- при исполнении контракта, предметом которого является добавить 

«… текущий ремонт объектов капитального строительства, ремонт автомобильных 

дорог, а также строительство (реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт) 

некапитальных строений и сооружений, неотделимых улучшений земельного участка 

(замощение, покрытие и другие)». 

 

Изложить: 

«изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта… 

слова «и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта 

более чем на 30 процентов» ИСКЛЮЧИТЬ. 
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Новая редакция: 

«изменение существенных условий контракта осуществляется государственным или 

муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств в пределах доведенных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов 

бюджетных обязательств на срок исполнения контракта». 

 

Союз инженеров-сметчиков предупреждает государственных (муниципальных) заказчиков, 

заказчиков: 

- цены на многие строительные материалы в ближайшей перспективе могут не 

только расти, но и снижаться. 

Следует взвешенно подходить к вопросу увеличения цены контракта по предложению 

подрядчика. Расчёты, основанные на сегодняшних прайс-листах и коммерческих предложениях 

поставщиков могут иметь конъюнктурный характер и требуют подтверждения при 

последующих расчетах за выполненные работы. Выявляемая разница в стоимости 

материальных ресурсов может быть удержана заказчиком. 

 

КРОМЕ ТОГО: 

По мнению Союза инженеров-сметчиков в нынешних условиях ценовой неопределённости, 

возможно стоит пойти и по пути условной "уравниловки" в вопросе увеличения цены 

государственных (муниципальных) контрактов в строительстве: 

- централизовано посчитав единые коэффициенты корректировки стоимости остатка 

невыполненных работ по состоянию на 1 марта 2022 года по видам объектов (работ) и ряда 

других условий (наличие/отсутствие авансирования, наличие/отсутствие ранее заключённых 

дополнительных соглашений об увеличении цены контракта, сроков исполнения контракта и 

т.п.). 

 

ДРУГОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Союз инженеров-сметчиков считает необходимым перевести все государственные 

(муниципальные) контракты, контракты, договоры, заключенные в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 

Положения № 615 (кап. ремонт общего имущества МКД) до 1 марта 2022 года на формулу 

«ЦЕНА+КОМПЕНСАЦИЯ».  

Компенсация стоимости материалов и оборудования должна определяться по каждому 

отчетному периоду исполнения контакта (этапа) непосредственно в момент приемки 

выполненных работ и отражаться отдельной позицией в Актах о приемки выполненных работ с 

подтверждением исключительно первичной учетной документацией исполнителя работ 

(подрядчика). 

Денежное обязательство заказчика исполняется в размере цены контракта сразу, а 

компенсационная выплата – согласно специального Порядка и в сроки, определяемые 

нормативно-правовым актом. 

 

*** 

Справка: ПЕРИОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ об 

изменении условий контракта согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 22.10.2021 № 1812, от 31.12.2021 № 2594, от 23.03.2022 № 

439), которым установлен порядок изменения на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

контрактов, заключенных: 

 

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН: 

• до 1 июля 2021 года 
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(изначально. Начало действия редакции - 21.08.2021. Окончание действия редакции - 

08.11.2021) 

• до 1 октября 2021 года 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.10.2021 № 1812. Начало действия редакции - 

09.11.2021. Окончание действия редакции - 07.01.2022 ) 

• до 1 января 2022 года 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2594. Начало действия редакции - 

08.01.2022. Окончание действия редакции - 23.03.2022), 

• до 31 декабря 2022 года 

(в ред. Постановления Правительства РФ от от 23.03.2022 № 439. Начало действия 

редакции - 24.03.2022. Окончание действия редакции - 31.12.2022 ), 

 

обязательства по которым на дату заключения соглашения об изменении условий 

контракта не исполнены. 

 

В связи с выходом постановления Правительства РФ от 23.03.2022 № 439 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Союз инженеров-

сметчиков представляет ОТКОРРЕКТИРОВАННУЮ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА НОВОЙ 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА при увеличении цены контракта в 2022 году (в срок до 31 декабря 

2022 г.) согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315  «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

(с учётом изменений) 

 

Сн.цена = Свып.р + (Ссущ.ц - Свып.р - Аост) × Ккор × 

Ипи/Идеф.нмцк + Аост 
 

Сн.цена - цена работ по новой (откорректированной) смете контракта в уровне цен 

исполнения контракта; 

 

Ссущ.ц – цена работ по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта; 

 

Свып.р - цена работ, выполненных и принятых заказчиком: 

Вариант I (основной): на дату выполнения Расчета в период не позднее 31 декабря 2022 

года; 

 

Вариант II: по соглашению сторон – на 1 января 2021 года, т.е. БЕЗ УЧЕТА стоимости 

работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком после 1 января 2021 года (т.е. в 

2021 и 2022 гг. при наличии) до даты выполнения Расчета 

 

Прим. по соглашению сторон при расчете цены работ по новой (откорректированной) 

смете контракта в уровне цен исполнения контракта может дополнительно учитываться 

увеличение цены работ, выполненных и принятых заказчиком в 2021 г. и в 2022 г. до даты 

представления Расчета. 

*) Для контрактов, заключенных после 01.01.2021 - показатель Свып.р в этом случае 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ!. 

*) Следует учесть, что возможность пересчета (корректировки) уже принятых и 

оплаченных заказчиком работ напрямую Постановлением № 1315 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

и мы не рекомендуем такой вариант. 
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Аост - размер остатка аванса (незакрытого аванса) на дату расчета новой цены контракта 

или заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, в отношении 

которого заказчиком не приняты работы (при наличии); 

 

Ккор – коэффициент корректировки цены контракта, определенный в соответствии с п. 

14.2. Методики составления сметы контракта № 841/пр: 

 

Ипи – индекс прогнозной инфляции (индекс-дефлятор) на период с месяца, в котором 

осуществляется расчет новой цены контракта, до месяца окончания выполнения работ, 

предусмотренного в контракте, рассчитанный согласно нового Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов от 30.09.2021 года 

 

Идеф.нмцк - индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской 

Федерации, определенный в действующей цене контракта. 

 

*** 

ВОПРОС: Возможно ли согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 N 

1315 (ред. от 23.03.2022) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" неоднократный пересчет стоимости одного объекта? Мы 

пересчитали объект и увеличили цену контракта Дополнительным соглашением в 3 кв. 

2021 г., но увеличение составило значительно меньше 30%? 

 

ОТВЕТ: Стороны могут многократно (один и более раз) при наличии обоснования 

воспользоваться возможностью увеличения цены контракта в связи с существенным 

увеличением в 2021 г. и в 2022 г. цен на строительные ресурсы по Постановлению № 1315 и 

заключить несколько дополнительных соглашений при условии, что каждое новое 

дополнительное соглашение, а также с учетом всех ранее заключенных дополнительных 

соглашений, не приводит к увеличению изначальных срока исполнения контракта и (или) цены 

контракта более чем на 30 процентов. 

 

*** 

Статья 18 

1. Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать 

решения, предусматривающие: 

 

8) особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной 

экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги 

при условии, что такая замена не приводит к увеличению сметной стоимости 

строительства. В случае увеличения сметной стоимости строительства проводится 

государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. 

При этом срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней, если 

иное не установлено Правительством Российской Федерации; 

 

Подготовлен проект Постановления Правительства РФ 

«Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и 

(или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение 

государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на 
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аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной 

документации» 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=125858 

 

Проектом постановления предусматриваются особенности осуществления 

градостроительной деятельности в 2022 году в целях нивелирования последствий 

ограничительных мер в отношении Российской Федерации и стабилизации экономической 

ситуации в стране. 

 

Проектом постановления предусматривается: 

 

- возможность замены строительных ресурсов в проектной документации на аналоги 

без проведения повторной государственной экспертизы проектной документации. Если 

данные изменения привели к увеличению сметной стоимости строительства, повторная 

государственная экспертиза проводится только в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости бесплатно и с упрощенным пакетом документов, 

представляемых на такую повторную экспертизу.  

 

Государственная экспертиза по решению застройщика может  не проводиться в отношении 

изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно 

соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2-5 статьи 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, связаны с заменой строительных 

ресурсов  на аналоги и не приводят к увеличению сметной стоимости строительства. 

Напоминаем, что согласно части 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза проектной 

документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, 

внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы 

проектной документации, если такие изменения одновременно: 

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы; 

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования линейных объектов; 

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-

эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, 

требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к 

безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, 

требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта; 

4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, 

а также результатам инженерных изысканий; 

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований 

на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, 

стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

(часть 3.8 введена Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ). 

В этом случае застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, 

внесенные в проектную документацию, при наличии подтверждения соответствия вносимых в 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=125858
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проектную документацию, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, утвержденного привлеченным этим лицом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования  в должности главного инженера проекта. 

 

В случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы, внесены изменения, соответствующие требованиям, указанным в 

пунктах 2-4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

связанные с заменой строительных ресурсов  на аналоги, и такие изменения проектной 

документации приводят к увеличению сметной стоимости строительства, то проводится 

повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства с выдачей соответствующего заключения.  

Для проведения такой повторной государственной экспертизы представляются сметная 

документация, рассчитанная в уровне цен на дату представления документов для проведения 

повторной государственной экспертизы в порядке, установленном Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости, предусмотренной настоящим 

пунктом, не взимается. 

 

 Исключается необходимость проведения государственной экологической экспертизы 

и государственной историко-культурной экспертизы, если в отношении проектной 

документации проводится предусмотренная Градостроительным кодексом 

Российской Федерации государственная экспертиза.  

 

 Устанавливается возможность неоднократного продления сроков проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.  

 

 Сметная стоимость строительства, реконструкции, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, 

финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и не превышающая 50 млн. рублей подлежит проверке на предмет 

достоверности ее определения, только если это предусмотрено договором. 

 

 Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость капитального ремонта 

объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не превышающая пятьдесят 

миллионов рублей, в случаях, предусмотренных пунктом 27(4) Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, если это предусмотрено договором. 

 

ПОЯСНЕНИЕ: 

ТЕПЕРЬ, согласно пунктам 27(4)  и 27(5) Положения об  организации  и  проведении  

государственной  экспертизы  проектной документации  и  результатов  инженерных  

изысканий,  утвержденного  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  5 

марта 2007 г.  № 145 проверке сметной стоимости (проверке достоверности определения 

сметной стоимости) подлежит сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального 
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строительства в случае, если такая сметная стоимость превышает 50 млн. рублей и если 

ОДНОВРЕМЕННО такой капитальный ремонт включает: 

а) замену и (или) восстановление всех видов строительных конструкций (за исключением 

несущих строительных конструкций) или замену и (или) восстановление всех строительных 

конструкций (за исключением несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 

элементов; 

б) замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-технического обеспечения 

или всех видов сетей инженерно-технического обеспечения; 

в) изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

такого объекта и при котором не требуется изменение границ полосы отвода и (или) 

охранной зоны такого объекта. 

(п. 27(4) введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948) 

 

К примеру: Согласно аукционной документации заказчику требуется замена только 

одного вида инженерных сетей - пожарной сигнализации, замена других инженерных сетей 

заказчиком не проводится. Следовательно, экспертиза достоверности сметной стоимости в 

данном случае не требуется. 

Между тем, Положением №145 не предусмотрены основания для отказа в приеме 

документов в случае, если по капитальному ремонту предусмотрены не все виды работ. 

 

В случае если сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального 

строительства не превышает 50 млн. рублей, такая сметная стоимость подлежит проверке 

достоверности ее определения, если это предусмотрено договором. 

(п. 27(5) введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2021 № 567) 

 

В данном случае проведение экспертизы является инициативой застройщика 

(технического заказчика). Таким образом, застройщик или технический заказчик независимо 

от объема и вида работ, предусмотренных проектной документацией по капитальному 

ремонту, по собственной инициативе вправе направить документы для проведения 

государственной экспертизы предметом которой может являться проверка достоверности 

определения сметной стоимости. В этом случае может быть проведена как 

государственная, так и негосударственная экспертиза. 

 

*** 

Кроме того, согласно п. 9.5 СП 48.13330.2019 («СНиП 12-01-2004. Организация 

строительства») застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля 

выполняет верификационный (выборочный) входной контроль применяемых строительных 

материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования. При входном контроле 

применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и 

оборудования проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) 

материалов, изделий и оборудования требованиям нормативных документов, указанных в 

проектной документации и (или) договоре подряда (контракте). Также согласно п. 9.14 СП 

применение материалов, отличных по типу, марке, физико-механическим и геометрическим 

свойствам, производителю от указанных в проектной и сметной документации, допускается при 

согласовании соответствующих изменений проектно-сметной документации в установленном 

порядке. 

 

А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ: 
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При замене строительных ресурсов (материалов и оборудования) на российские 

аналоги: 

- осуществляется в процессе исполнения контракта; 

- обязательно оформляется Дополнительным соглашением и отражается в реестре 

контрактов; 

 

�  цена контракта изменению не подлежит! (замена не должна приводить к увеличению 

сметной стоимости строительства. В случае увеличения сметной стоимости строительства 

проводится государственная экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости) 

- показатели качества, технические и функциональные характеристики ресурсов 

определяются заказчиком. 

Формой обоснования изменения характеристик применяемых материалов и оборудования 

является согласование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, 

специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования (главного 

инженера проекта, главного архитектора проекта), специалиста авторского надзора, а в 

необходимых случаях - внесение изменений в проектную (рабочую) документацию. 

 

�  Остается вопрос относительно цены контракта и стоимости выполненных работ, если 

подрядчик, использовавший с согласия заказчика более дешевые материалы или оборудование, 

но предъявляет к оплате работы в полном объеме. 

Позиция контрольных и правоохранительных органов, а также судебная практика, в том 

числе Методика по проверкам Союза инженеров-сметчиков следующая: 

- Выявляемая разница в стоимости замененных материалов не является экономией 

подрядчика, так как образовалась в результате замены одного материала на другой, имеющий 

более низкую стоимость. Указанное положение также распространяется и на случаи 

применения материалов и оборудования с аналогичными или улучшенными характеристиками в 

соответствии с положениями ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, но с более 

низкой стоимостью по сравнению с изначально предусмотренными сметой. 

Указанная сумма не подпадает под действие ст. 710 ГК РФ, а является неосновательным 

обогащением подрядчика . В силу п.1 ст. 1102 ГК РФ подрядчик обязан вернуть спорную сумму 

заказчику работ, если она не была удержана последним при расчетах. 

 

Между тем можно уповать на то, что сложившаяся ситуация, в том числе рост цен уже 

"съел" эту разницу... 

 

✔ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ 

ПОДРЯДЧИКА НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

- карточки счета, данные аналитического учета по счету 10 «Материалы» (в том числе 

оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.8, карточку счета 10.08 «Строительные материалы») 

и по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе отдельных наименований 

ресурсов (видам, сортам, размерам и т.п.), поставщиков и субподрядчиков в форме оборотно-

сальдовой ведомости с указанием по каждой операции по приходу и расходу - цены, количества 

и суммы, остатки по количеству и сумме, а также  

 

- первичные документы, представляемые в обоснование приобретения строительных 

материалов и их движения в отчетном периоде - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12, 

счета-фактуры, ТТН, транспортные накладные, УПД, лимитно-заборные карты, накладные на 

отпуск материалов, перемещение, отчет о расходе основных материалов М-29 и др. 

Товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный 

документ с отметкой (оттиском печати покупателя, подписанный полномочным 
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представителем покупателя), о получении товара являются достаточным доказательством 

отгрузки (передачи) товара покупателю. 

 

Можно ли будет при замене материалов и оборудования на отечественные и 

азиатские аналоги допускать небольшое снижение характеристик, а по сути качества? 

Да, по мнению Союза инженеров-сметчиков при соблюдении базовых требований по 

безопасности,  аналогичности по функциональному назначению, разумное снижение отдельных 

характеристик ресурсов считаем допустимым. Решение должен принимать заказчик. 

 

Кроме того, согласно статьи пп. 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 

46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

1. Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать 

решения, предусматривающие: 

1) особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации продукции (в том числе в зависимости от страны происхождения 

такой продукции) требованиям технических регламентов, обязательным требованиям, 

устанавливаемым до дня вступления в силу технических регламентов, в отношении порядка 

(схем, процедур) оценки соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), 

испытаний, обязательного подтверждения соответствия (сертификации или декларирования 

соответствия), экспертизы и (или) в иной форме, сроков действия документов, 

подтверждающих соответствие, и их продления, а также особенностей ввоза в Российскую 

Федерацию продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в том 

числе образцов продукции, необходимых для проведения процедур оценки соответствия; 

 

ДЛЯ СПРАВКИ: Критерии определения аналогичности строительных ресурсов, 

предлагаемых на замену, по техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) должны определяться с учётом предмета контракта (вида 

работ) и требованиям технических регламентов, обязательным требованиям, 

устанавливаемым до дня вступления в силу технических регламентов, в отношении порядка 

(схем, процедур) оценки соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), 

испытаний, обязательного подтверждения соответствия (сертификации или декларирования 

соответствия), экспертизы и (или) в иной форме. 

Особенности оценки соответствия строительных ресурсов в условиях введенных 

ограничений целесообразно установить отдельным нормативным актом. 

 

В настоящее время обязательные требования к строительным материалам и изделиям на 

территории Российской Федерации установлены следующими техническими регламентами: 

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- технический регламент Таможенного союза "О безопасности автомобильных дорог", 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827. 

 

Строительные материалы, за исключением нерудных строительных материалов и 

цемента, не входят в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а 

также в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии". 
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Таким образом, в отношении большинства строительных материалов обязательные до 1 

сентября 2011 г. технические требования и подтверждение соответствия применяются 

сейчас на добровольной основе. 

Между тем, этот документ утрачивает силу с 1 сентября 2022 года в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которым 

утверждены: 

- единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; 

- единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия. 

 

С 2011 года ведется разработка технического регламента Евразийского экономического 

союза "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий". За его 

основу был принят одноименный технический регламент ЕврАзЭС, который прошел публичные 

обсуждения и был одобрен органами власти Российской Федерации, Республики Белоруссия и 

Республики Казахстан, участвовавшими в его разработке. Вместе с тем его принятие 

откладывается на неопределенный срок. 

 

Справка. ПРИ ЗАМЕНЕ МАТЕРИАЛОВ И МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ АЗИАТСКИЕ АНАЛОГИ: 

- если данный материал (изделие, конструкция) выведен в качестве отдельной позиции 

сметы (например, в качестве неучтенного расценкой или позиции оборудования), то в Акте 

приемки выполненных работ должен приводиться код и наименование нового материала или 

оборудования с припиской «замена по Дополнительному соглашению к контракту от ... № ...»; 

- если заменяемый материал входит в состав расценки ФЕР или ТЕР (цена материала учтена 

в расценке), то расценка в акте выполненных работ НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ, однако в форме 

М-29 (или аналогичной) «Отчет о расходе материалов…» должен быть указан новый материал 

и основания замены. Отчет по форме М-29 служит основанием для списания материалов на 

себестоимость строительно-монтажных работ, а прямое списание строительных материалов без 

применения норм расхода и оформления формы М-29 рассматривается как нарушение; 

- если согласованная замена материала влечет необходимость применения другой нормы 

(расценки), включенной в ФРСН, ее применение в актах выполненных работ осуществляется на 

основании внесенных изменений в локальные сметные расчеты (сметы).   

 

Из интересного в ПЛАНЕ первоочередных действий по обеспечению развития Российской 

экономики в условиях внешнего санкционного давления от 15.03.2022 г.: 

 

1.8 Установление нормы по обязательному авансированию по государственным 

контрактам в размере от 50 до 80% с установлением необходимого контроля за расходованием 

средств 

1.9 Сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции 

(выполненных работ/оказанных услуг) по государственным контрактам и контрактам, 

заключенным организациями с государственным участием (в рамках федеральных законов № 

44-ФЗ и № 223-ФЗ) 

       1.12 Либерализация ответственности в части экономических преступлений и 

правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, а также уголовной 

ответственности за нарушение законодательства в сфере государственных и муниципальных 

закупок 

4.6 Переход от сертификации к декларациям соответствия при подтверждении страны 

происхождения до конца 2022 г. 
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5.2 Неприменение до 1 января 2023 года расширенного казначейского сопровождения 

средств, предоставляемых с целью исполнения обязательств по заключенным государственным 

(муниципальным) контрактам на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) 

5.7 Мораторий на запросы информации и проверки (за исключением проводимых в 

соответствии с законодательством о контроле, налоговых и валютных) в отношении 

государственных заказчиков и главных распорядителей бюджетных средств 

7.7.3 Реализация программы по возмещению части затрат по кредитам, полученным в целях 

реализации проектов жилищного строительства 

7.7.4 Уточнение льготных ипотечных программ для приобретения жилья на первичном 

рынке в сложившейся социально-экономической ситуации, в том числе программы "сельская 

ипотека" на индивидуальное жилье и программы "Дальневосточная ипотека" 

7.7.5 Установление отдельных особенностей, связанных с предотвращением банкротств 

застройщиков в сфере жилищного строительства, в том числе по применению штрафных 

санкций, пени, неустоек и включения объектов в ЕРПО 

7.7.7 Установление нормы по размеру авансирования контрактов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов свыше 30 процентов 

 

**** 

 
 

В перечень мероприятий антикризисной программы поддержки строительной отрасли 

включено предложение по переносу даты перехода на ресурсно-индексный метод на 1 

января 2023 года. 

 

*** 

Приказ Минстроя России от 25.02.2022 № 124/пр «О внесении изменений в Методику 

составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, утвержденную Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр» 

ждёт регистрации в Минюсте. 

 

*** 

СПИСАНИЕ СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ), НАЧИСЛЕННЫХ 

ПОДРЯДЧИКУ 

 

Опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 

№ 783». Документом внесены изменения в Правила осуществления заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику. 
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Порядок применения ПП 783 для списания неустойки: 

- ПП 783 распространяется на все контракты, независимо от года. 

 

Списывается неустойка по контрактам: 

- по которым обязательства исполнены полностью; 

- по которым обязательства не исполнены по причине не зависящих от сторон 

обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта без изменений его условий, в 

связи с введением политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ, 

организаций РФ или мер ограничительного характера (далее сокращенно - "из-за санкций"). 

 

- НЕ ЗАБЫВАЕМ, что в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по 

контракту по причине существенного увеличения в 2021 году и 2022 году цен на 

строительные ресурсы, повлекшей невозможность исполнения контракта поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), ЗАКАЗЧИК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПИСАНИЕ СУММ 

НЕУСТОЕК, которые начислены в период с даты заключения контракта до даты представления 

предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315). Данное положение внесено пунктом 

4 постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2594 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» и действует с 08.01.2022 г. и п. 4 постановления 

Правительства РФ от 23.03.2022 № 439 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»   

Обязательное условие списания - наличие заключенного сторонами соглашения об 

увеличении цены контракта (пп. "г" п. 5 Правил). 

Таким образом, если стороны подписали соглашение об увеличении цены контракта в связи 

с существенным ростом цен на строительные ресурсы, ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН СПИСАТЬ 

СУММЫ не уплаченных подрядчиком неустоек, начисленных до дня представления 

предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта. 

 

- Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, при наличии 

предусмотренных Правилами условий является именно ОБЯЗАННОСТЬЮ, А НЕ ПРАВОМ 

государственного (муниципального) заказчика. Несовершение заказчиком действий по сверке 

задолженности с подрядчиком не может служить основанием для неприменения Правил о 

списании. 

 

- В случае соблюдения установленных Правительством требований начисленные неустойки 

подлежат списанию, даже если контрактом предусмотрено право заказчика удержать 

начисленную неустойку из суммы оплаты поставленного товара, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

- Если установленные Правилами условия для списания неустоек выполняются, заказчик не 

вправе требовать, чтобы в соответствии с банковской гарантией сумму неустойки уплатил банк. 

- Списание неустойки должно осуществляться даже в тех случаях, когда она была уплачена 

заказчику банком в соответствии с предоставленной банковской гарантией. 

- В случае если банк взыскал уплаченную заказчику сумму неустойки с поручителя по 

банковской гарантии, поручитель вправе требовать от заказчика возврата денежных средств, 

которые признаются неосновательным обогащением заказчика, уклонившегося от обязанности 

списания неустойки. 

 

В целях списания стороны проводят сверку расчетов по суммам неустоек. 
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В течение 10 дней со дня осуществления сверки заказчик оформляет решение о списании 

неустоек. 

В течение 20 дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить 

подрядчику уведомление о списании. 

 

Случаи списания: 

- неустойка до 5% от цены исполненного полностью контракта - списывается полностью; 

- неустойка до 5% до 20% от цены исполненного полностью контракта - списывается 50%, 

если поставщик оплатит 50%; 

- неустойка по контрактам, по которым обязательства не исполнены из-за санкций - 

списывается полностью. 

Списываются только начисленные и неуплаченные неустойки. Если неустойка 

уплачена поставщиком - списать или вернуть её нельзя. Но если заказчик неустойку удержал, 

то шансы есть (см. дело № А55-26467/2017). 

 

Для списания неустойки нужно: 

- поставщику написать письмо заказчику о списании неустойки (хотя списание это 

обязанность заказчика, многие об этом не знают или делают вид, что не знают); 

- сторонам нужно составить акт сверки по начисленным и неуплаченным суммам неустоек 

(если поставщик не подтвердил неустойку, то она не списывается); 

- если контракт исполнен полностью и неустойка 5% - нужен акт приемки или иной 

аналогичный документ; 

- если контракт исполнен полностью и неустойка 5-20% - нужны акт приемки/аналог и 

информация об уплате поставщиком 50% неустойки; 

- если контракт исполнен частично или не исполнен из-за санкций - нужны акт 

приемки/аналог (при наличии) и обоснование обстоятельств повлекших невозможность 

исполнения контракта из-за санкций в письменной форме, с приложением подтверждающих 

документов (при их наличии). 

 

"Обоснование обстоятельств повлекших невозможность исполнения контракта из-за 

санкций": 

- учитывая коронавирусный опыт, письмо с текстом "мы не исполнили/просрочили потому 

что санкции" и без документов - не сработает; 

- обоснованием может быть: сравнение стоимости товара до и после, письма от 

логистических компаний, производителей, дилеров и т.д., официальные заявления по 

конкретным организациям ("компания N сообщает, что мы больше не работаем в России"), 

заключение ТПП, письма и акты органов власти. 

 

Ранее внесены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2594. Суть 

нововведения в том, что заказчики должны списывать неустойки по контрактам, по которым в 

2021 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным 

увеличением цен на строительные ресурсы. При этом сторонами должно быть заключено 

соглашение об увеличении цены контракта. 

В случае если неустойки начислены в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по 

контракту по причине существенного увеличения в 2021 году цен на строительные ресурсы, 

заказчик осуществляет списание сумм неустоек, которые начислены в период с даты 

заключения контракта до даты представления предложения подрядчика об изменении 

существенных условий контракта (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2021 N 1315). 

Обязательное условие списания - наличие заключенного сторонами соглашения об 

увеличении цены контракта (пп. "г" п. 5 Правил). 
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Таким образом, если стороны подписали соглашение об увеличении цены контракта в связи 

с существенным ростом цен на строительные ресурсы, заказчик обязан списать суммы не 

уплаченных подрядчиком неустоек, начисленных до дня представления предложения 

подрядчика об изменении существенных условий контракта. 

 

Для справки: 

Вопрос: Какие обстоятельства не относятся к форс-мажору? 

 

Ответ: Форс-мажорными не признаются обстоятельства, наступление которых зависело от 

воли или действий стороны обязательства, в частности: 

• отсутствие у должника необходимых денежных средств; 

• отсутствие на рынке нужных товаров; 

• нарушение обязательства контрагентом; 

• неправомерные действия представителя должника. 

(пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7; пункт 1.3 разд. 1 

Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и др.) 

Суды также не признают форс-мажором, считая предпринимательскими рисками, в том 

числе следующие обстоятельства: 

• изменение валютного курса, девальвация национальной валюты; 

• финансово-экономический кризис; 

• банкротство контрагента кредитора 

а также обстоятельства, на которые стороны прямо указали в договоре (контракте). 

 

Законопроектом № 92282-8 Гражданский Кодекс РФ планируется дополнить статьей 23 

следующего содержания: 

Если в условиях недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и 

российских юридических лиц, исполнение обязательства объективно становится окончательно 

невозможным полностью или в части, обязательство прекращается полностью или в 

соответствующей части. 

 

Частью 2 разработанной статьи 23 ГК РФ предусмотрено: 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, не несет 

ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось 

временно невозможным в условиях недружественных действий иностранных государств и 

международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении 

граждан РФ и российских юридических лиц. В таком случае для целей применения правил 

гражданского законодательства о способах обеспечения исполнения обязательства должник 

не считается нарушившим обязательство, если иное не предусмотрено соглашением сторон 

обязательства, заключенным после введения в действие настоящего Федерального закона. 

 

Частью 3 статьи 23 ГК РФ предусмотрено: 

Сторона обязательства вправе отказаться от договора (от исполнения договора) в случае, 

если другая сторона не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свое обязательство, 

поскольку такое исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях 

недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных 

с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских 

юридических лиц. Сторона, управомоченная на отказ от договора (от исполнения договора), в 

разумный срок до совершения отказа обязана предупредить другую сторону обязательства о 
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намерении реализовать свое право на отказ. Если иное не предусмотрено законом или 

договором, способы обеспечения исполнения указанного договорного обязательства 

продолжают обеспечивать обязанности, которые сохраняются после отказа от договора (от 

исполнения договора) либо связаны с этим отказом. 

 

*** 


