
Увеличение / уменьшение суммы к контрактам с 

монополистами (например, по теплоэнергии). 

 
Могут ли заказчики изменять сумму контракта по теплу?  

 

Да могут, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом 

(обычно она всегда предусмотрена). 

 

Сумма увеличения контракта может быть любая?  

 

Да, увеличить можно на любую сумму в пределах доведенных лимитов. 

 

Какой алгоритм увеличения суммы в контракте? 

 

Если сумма контракта равна сумме в закупке план графика, то вначале необходимо увеличить 

план график (закупку по теплу) и опубликовать в ЕИС, затем увеличить сумму в контракте и 

опубликовать контракт в ЕИС. 

Если сумма контракта меньше, чем сумма в закупке план графика, то увеличить сумму в 

контракте можно на разницу данных сумм, не внося изменения план график, но не сверх суммы 

указанной в план графике, иначе увеличиваем сумму в план графике.  Опубликовать контракт в 

ЕИС. 

 

Какой алгоритм уменьшения суммы в контракте? 

 

При уменьшении суммы в контракте  изменения в план график закупок вносить не обязательно. 

Но заказчику необходимо учитывать два момента: 

а) если высвобождаемые лимиты нужны для увеличения другой закупки в план графике или 

других целей (не связанных с закупкой по теплоэнергии), то необходимо уменьшить закупку в 

план графике. 

б) если уже конец года и увеличения суммы контракта более не планируется, то данная закупка в 

плане графике будет держать лимиты, которые снять в ПФХД будет не возможно. Необходимо 

уменьшить план график до суммы контракта для снятия их в ПФХД. 

 

Перерегистрация / расторжение ЭД «Контракт» заключенного с 

монополистами или по конкурентным процедурам. 

 
Перерегистрация контракта: 

С 2023 года при перерегистрации ЭД «Контракт» («Сведения об обязательстве и договоре 

БУ/АУ») необходимо УСТАНАВЛИВАТЬ галочку  «Переносить обязательства по плану закупок 

в СКИБ». 

 

Расторжение контракта: 

В случае, если контракт («Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ») исполнен не на 

100% и платежей по нему больше проводить не планируется, необходимо заключить соглашение о 

расторжении, обратиться в отдел закупок для выполнения операции (действия над контрактом) 

«Расторгнуть», т.е. заказчик направляет письмо по электронной почте admbit@yandex.ru с 

указанием в теме письма «Для ОМЗ», к письму прикладывается отсканированная копия 

подписанного соглашения о расторжении. 

При расторжении контракта (при переводе ЭД «Договор» / «Сведения об обязательствах и 

договоре БУ/АУ» на статус «Обработка завершена») остаток средств по контракту 

высвобождается в свободный остаток лимитов/плановых показателей по выплатам, не занятый 

план графиком. Т.е. в итоге сумма по закупке план графика будет превышать сумму расторгнутого 

контракта на экономию. План график в данном случае не уменьшается на высвобожденную из 

контракта сумму. 


