
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2021 г. N 2594

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.

2. Установить, что в 2022 году заявления о согласовании изменений условий концессионного
соглашения и документы, представляемые в антимонопольный орган при наличии основания,
предусмотренного подпунктом "к" пункта 2 Правил предоставления антимонопольным органом согласия
на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. N 368 "Об утверждении Правил предоставления
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения" (в редакции
настоящего постановления), рассматриваются в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня
регистрации указанных заявлений и документов в антимонопольном органе в установленном порядке.
Продление указанного срока не допускается.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 декабря 2021 г. N 2594

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В Положении об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2021, N 33, ст. 6107):

а) в абзаце первом пункта 45(14) слова "заключенного до 1 июля 2021 г." заменить словами
"заключенного до 1 января 2022 г.";

б) дополнить пунктом 45(15) следующего содержания:

"45(15). В случае принятия Правительством Российской Федерации (для концессионного
соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является
субъект Российской Федерации) либо органом местного самоуправления (для концессионного
соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование) в соответствии с частью 3
статьи 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях" решения об изменении условий
концессионного соглашения, в соответствии с которым увеличивается размер расходов концедента на
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения (объекта капитального
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строительства) в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, и
внесения соответствующих изменений в проектную документацию такого объекта концессионного
соглашения (объекта капитального строительства) проводится повторная государственная экспертиза
проектной документации объекта концессионного соглашения (объекта капитального строительства) в
части проверки достоверности определения сметной стоимости с выдачей соответствующего заключения.
При подготовке сметной документации такого объекта концессионного соглашения (объекта капитального
строительства) не допускается изменение физических объемов работ, конструктивных,
организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией объекта
концессионного соглашения (объекта капитального строительства).

В случае принятия Правительством Российской Федерации (для соглашения о
государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Российская Федерация),
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (для соглашения о
государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является субъект Российской
Федерации) либо органом местного самоуправления (для соглашения о муниципально-частном
партнерстве) в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" решения об изменении условий соглашения о
государственно-частном партнерстве либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, в
соответствии с которым увеличивается размер расходов публичного партнера на создание объекта
соглашения о государственно-частном партнерстве либо соглашения о муниципально-частном
партнерстве (объекта капитального строительства) в связи существенным увеличением в 2021 году цен
на строительные ресурсы, и внесения соответствующих изменений в проектную документацию такого
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве либо соглашения о муниципально-частном
партнерстве (объекта капитального строительства) проводится повторная государственная экспертиза
проектной документации объекта соглашения о государственно-частном партнерстве либо соглашения о
муниципально-частном партнерстве (объекта капитального строительства) в части проверки
достоверности определения сметной стоимости с выдачей соответствующего заключения. При подготовке
сметной документации такого объекта соглашения о государственно-частном партнерстве либо
соглашения о муниципально-частном партнерстве (объекта капитального строительства) не допускается
изменение физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других
решений, предусмотренных проектной документацией объекта соглашения о государственно-частном
партнерстве либо соглашения о муниципально-частном партнерстве (объекта капитального
строительства).

Стоимость такой повторной государственной экспертизы проектной документации определяется с
учетом положений пунктов 57(1) и 58 настоящего Положения, срок ее проведения не может превышать 14
рабочих дней.".

2. В пункте 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1186
"Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при
превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если
исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6887; 2019, N 30, ст.
4332; 2021, N 33, ст. 6107) слова "заключенных до 1 июля 2021 г." заменить словами "заключенных до 1
января 2022 г.".

3. В Правилах предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий
концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24
апреля 2014 г. N 368 "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на
изменение условий концессионного соглашения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, N 18, ст. 2209; 2015, N 18, ст. 2723; 2019, N 23, ст. 2961):

а) пункт 2 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) принятие концедентом в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона "О
концессионных соглашениях" решения об изменении условий концессионного соглашения, в соответствии

consultantplus://offline/ref=9F7847B91F6DDACD20E27C93EABA6CF1828B2FE294C87F2EE5EFE97DAD84BBE0A6AE0C696732E7CB74645FE3134D5661C10737827E4F317FW6L4M
consultantplus://offline/ref=9F7847B91F6DDACD20E27C93EABA6CF1828B29EA93C17F2EE5EFE97DAD84BBE0A6AE0C696739B198393A06B255065B62DD1B3783W6L2M
consultantplus://offline/ref=9F7847B91F6DDACD20E27C93EABA6CF185892CE993C47F2EE5EFE97DAD84BBE0A6AE0C696732E5C975645FE3134D5661C10737827E4F317FW6L4M
consultantplus://offline/ref=9F7847B91F6DDACD20E27C93EABA6CF185892CE993C47F2EE5EFE97DAD84BBE0A6AE0C696732E5CD74645FE3134D5661C10737827E4F317FW6L4M
consultantplus://offline/ref=9F7847B91F6DDACD20E27C93EABA6CF1828B2FEF9FC77F2EE5EFE97DAD84BBE0A6AE0C6A6237EE9D2C2B5EBF571A4561C007358162W4LFM


с которым увеличивается размер расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения (объекта капитального строительства) в связи с существенным увеличением
в 2021 году цен на строительные ресурсы, без изменения физических объемов работ, конструктивных,
организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, при
условии, что указанное увеличение размера расходов концедента на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения (объекта капитального строительства) не приведет к увеличению
размера таких расходов, установленного концессионным соглашением, более чем на 30 процентов.
Изменение условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем, объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, по основанию,
установленному настоящим подпунктом, не допускается.";

б) пункт 4:

дополнить словами ", за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При согласовании изменений условий концессионного соглашения по основанию,
предусмотренному подпунктом "к" пункта 2 настоящих Правил, заявление подлежит рассмотрению
Федеральной антимонопольной службой либо по поручению Службы ее территориальным органом в
случае, если расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
(объекта капитального строительства) в результате их увеличения на основании решения, указанного в
подпункте "к" пункта 2 настоящих Правил, превысят 1 млрд. рублей.";

в) пункт 5 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации
объекта концессионного соглашения (объекта капитального строительства) о достоверности определения
сметной стоимости строительства, предусмотренной пунктом 45(15) Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.".

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783 "Об
осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4242; 2020, N 18, ст. 2910):

а) в наименовании и тексте слова "и 2020" заменить словами ", 2020 и 2021";

б) в Правилах осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных
поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом,
утвержденных указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова "и 2020" заменить словами ", 2020 и 2021";

пункт 2 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в 2021 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным
увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).";

пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
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"г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021
году цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления
предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных
условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие
поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и
документов, обосновывающих такое предложение.";

пункт 5 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 3 настоящих Правил, - заключение сторонами
контракта соглашения об увеличении цены контракта в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации.".

5. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, N 33, ст. 6107; N 45, ст. 7497):

а) в подпункте "а":

абзац первый после слов "пунктом 8 части 1 статьи 95" дополнить словами "и частью 70 статьи 112";

в абзаце шестом слова "1 октября 2021 г." заменить словами "1 января 2022 г.";

б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) в случае, если в результате изменения (увеличения) в 2022 году цены контракта, заключенного от
имени Российской Федерации для обеспечения федеральных нужд, объем обязательств заказчика по
оплате контракта за пределами 2022 года превышает объем лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на соответствующие цели до заказчика как получателя средств федерального бюджета, при
принятии решения Правительства Российской Федерации в связи с существенным увеличением цен в
2021 году на строительные ресурсы при заключении соглашения об изменении условий контракта:

не применяется пункт 6 Правил принятия решений о заключении от имени Российской Федерации
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
федеральных нужд, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 1071 "Об утверждении
Правил принятия решений о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о
государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств", а также положения абзацев второго и третьего
подпункта "б" пункта 7 указанных Правил о необходимости соблюдения условий согласования
Министерством финансов Российской Федерации соответствующего проекта распоряжения
Правительства Российской Федерации;

в указанном решении Правительства Российской Федерации устанавливается распределение по
годам предельного объема средств для заключения соответствующего соглашения об изменении условий
контракта по каждому объекту капитального строительства.".
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