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О возможности пролонгации контрактов 
 

Уважаемые заказчики! 
 
В рамках исполнения функции по осуществлению методологического и общего 

информационного обеспечения деятельности заказчиков города Сочи при реализации 
положений 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 № 44-ФЗ) управление муниципальных закупок 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или 
приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, 
с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых, в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона № 44-ФЗ 
(часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ). 

Пролонгация, то есть продление срока действия контракта на тех же условиях, 
Законом № 44-ФЗ не предусмотрена. Автоматическая пролонгация используется в 
контрактах, которые имеют циклический характер (в рамках статьи 93                                    
Закона № 44-ФЗ). Потребность в телефонной связи, электроэнергии или 
водоснабжении с окончанием контракта не отпадает, поэтому, чтобы не перезаключать 
документ ежегодно, и применяется условие о ежегодной пролонгации.  

Вместе с тем, срок выполнения контракта является существенным условием. В 
соответствии с частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 
контракта при его исполнении не допускается. Однако, допускается ряд исключений: 
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Во-первых, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 
возможно увеличение срока действия контракта при увеличении цены контракта не 
более чем на 30% при соблюдении одновременно следующих условий: 

 контракт заключен более чем на один год; 
 цена контракта выше или равна предельной, установленной Правительством 

Российской Федерации (ПП от 19.12.2013 № 1186); 
 обстоятельства, которые возникли вне зависимости от сторон, не дают 

возможности исполнить контракт. 
Во-вторых, можно увеличить срок выполнения контракта предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия на период, который не превышает первоначальный, если 
контракт не выполнен в срок по вине подрядчика или помешали обстоятельства, не 
зависящие от сторон. Если причиной была вина подрядчика, пролонгировать документ 
можно только после уплаты им штрафных санкций (п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).  

В-третьих, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).  

Обращаем внимание, пролонгация контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается, если он был оформлен по следующим 
основаниям (п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ):  

 приобретение товаров, работ, услуг у субъекта естественной монополии; 
 покупка услуг по управлению многоквартирным домом;  
 оформление договора энергоснабжения;  
 аренда здания, земельного участка;  
 закупка услуг по водо-, газо-, теплоснабжению;  
 закупка услуг, работ по техническому обслуживанию, ремонту зданий и 

сооружений. 
Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что за пролонгацию, когда это не 

предусмотрено действующим законодательством, установлена административная 
ответственность (п.п. 4, 5 ст. 7.32 КоАП). Размер штрафа составляет 20 000 рублей для 
контрактных управляющих и специалистов контрактной службы. 

Просим Вас изложенную в письме информацию довести до сведения 
подведомственных учреждений (в случае их наличия) для учета при осуществлении 
закупочных процедур. 
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