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Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Исключены положения о проведении предварительного отбора и последующих запросов
котировок при особых закупках (ЧС, неотложная медицинская помощь) по перечню товаров,
работ, услуг, утвержденному Правительством РФ.

Расширены случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
q необходимость оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме;
q закупка вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы;
q ликвидация ЧС, оказание гуманитарной помощи;
q закупка в целях предупреждения ЧС (при введении режима повышенной готовности)
q закупка любых товаров, работ, услуг в количестве (объеме), необходимом заказчику

при возникновении указанных обстоятельств.

СовместноеписьмоМинфинаРоссии,МЧСРоссии,ФАСРоссииот03.04.2020:
q распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и

непредотвратимый характер иявляетсяобстоятельствомнепреодолимойсилы;
q заказчикивправеосуществлятьзакупкинаоснованиип. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Правительство РФ наделено полномочием по
установлению иных случаев осуществления
закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

До 2024 г. расширены случаи заключения
контрактов "под ключ", предметом которых
могут быть одновременно проектирование,
строительство, закупка и установка любого
оборудования с возможностью отбора
подрядчиков с использованием конкурса.

В 2020 г. возможно изменение срока
исполнения заключенного контракта и (или)
цены контракта (цены единицы товара,
работы, услуги), если возникли независящие
от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения.

Установлено обязательное списание заказчиком начисленных поставщику (подрядчику,
исполнителю) неустоек в связи с неисполнением в 2020 г. контрактов.
ü Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 591 (изменены правила списания

неустоек, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783).

В 2020 г. при осуществлении закупок с
преимуществами для СМП и СОНКО
заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения
контракта, гарантийных обязательств
(если контрактом не предусмотрена выплата
аванса).
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Особенности проведения закупок при установлении нерабочих дней
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Указ 
Президента РФ 
от 02.04.2020

№ 239

•Сроки, исчисляемые в рабочих днях, 
подлежат исчислению в календарных днях;

•Возможность дистанционной работы 
членов комиссии;

•Право заказчика и членов комиссии 
составлять все протоколы в электронной 
форме с подписанием их хотя бы 
одной ЭЦП.

Постановление 
Правительства РФ 

от 03.04.2020 
№ 443



Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ

В 2020 г. допускается осуществление закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ
в период нерабочих дней, устанавливаемых в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Повышен предельный максимальный размер и совокупный объем "малых закупок"
(п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ):
ü до 600 тысяч рублей;
ü до 10 % совокупного годового объема закупок.
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Предусмотрен перенос срока вступления в силу положений Закона № 44-ФЗ о закупке
с использованием "электронного магазина" и упрощенного запроса котировок
на 1 октября 2020 г.



Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ

Снижен минимальный размер обеспечения исполнения контрактов, заключаемых в
соответствии с Законом № 44-ФЗ (с 5 % до 0,5 %), исключена необходимость обязательного
обеспечения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) гарантийных обязательств.
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Введено исключение, допускающее превышение размера аванса над размером обеспечения
исполнения контракта (при казначейском сопровождении).

Размер обеспечения исполнения контракта исчисляется от НМЦК, уменьшенной на размер
аванса (при казначейском сопровождении).

В 2020 г. устанавливается возможность внести изменения в ранее заключенные контракты в
части уточнения размеров аванса, обеспечения исполнения контракта.



Дальнейшая оптимизация контрактной системы в сфере закупок
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q Сокращение до 3 способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(конкурс, аукцион, запрос котировок);

q Упрощение порядка проведения закупок;

q Введение единых требований к составу заявок для всех способов закупок;

q Исключение документации о закупке;

q Распространение электронного документооборота с использованием ЕИС на всех этапах
осуществления закупок;

q Совершенствование порядка обжалования действий субъектов контроля.



Спасибо за внимание!
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