
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2022 г. N 680

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
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

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N
46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что при возникновении в ходе исполнения государственных и
муниципальных контрактов (далее - контракт), предметом которых является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от
сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году
допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с
необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок
исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" ранее изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и
типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные
ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава,
объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера
аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта,
результатов выполненных работ.

2. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств
изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта, в том
числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 процентов, могут быть внесены в
пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
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лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.

3. В случае если при увеличении в соответствии с настоящим постановлением цены
контракта такая цена превышает стоимость объекта капитального строительства, указанную в
акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

внесение изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;

проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнение
расчета интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. С целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий
контракта:

поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме
предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и
документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об
изменении условий контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения
об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого
предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об
изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в
письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого
отказа.

5. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
при изменении существенных условий договора, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывать положения настоящего
постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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