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О возможности изменения 
существенных условий контрактов 
на поставку лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, расходных 
материалов 

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области» (далее – Учреждение) в целях повышения эффективности 
деятельности заказчиков Курганской области сообщает об изменении законодательства о 
контрактной системе.

С 9 июля 2022 года допускается изменение существенных условий контрактов, 
предметом которых является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
расходных материалов (статья 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 
дополнена частью 652).

Согласно указанной норме изменение существенных условий контрактов, 
предметом которых является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
расходных материалов, допускается до 31 декабря 2022 года по соглашению сторон, если 
по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное контрактом 
количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на 30 процентов                           
(по общему правилу, установленному пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе, такое изменение допускается не более чем на 10 процентов).

Цена единицы товара должна определяться как частное от деления первоначальной 
цены контракта на предусмотренное в контракте количество лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, расходных материалов.



Если предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, 
материалов увеличивается, то увеличение цены контракта не является обязательным, оно 
допускается по соглашению сторон и с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Увеличение цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов допускается                    
не более чем на 30 процентов цены контракта (по общему правилу, установленному 
пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, такое изменение допускается 
не более чем на 10 процентов).

В случае, если предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, 
материалов уменьшается - стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы таких препаратов, изделий, материалов.

Предел уменьшения цены контракта не установлен.
Информация об изменении существенных условий контракта размещается в 

реестре контрактов в порядке и сроки, установленные статьей 103 Закона о контрактной 
системе. 

Учреждение просит довести изложенную информацию до подведомственных 
заказчиков.

Директор государственного казенного учреждения 
«Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области»                                                                  Н.В. Усманов
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