
 
 

   Страница 1 

 

BEITEN 
BURKHARDT 

Russian Desk 

Коронавирус: что изменится для 

участников госконтрактов 

 
03 апреля 2020 года 

 
 



 
 

   Страница 2 

1 апреля 2020 года вступил в силу закон о внесении изменений1, направленный на 

противодействие распространению пандемии коронавируса (COVID-19) и смягчению 

ее экономических последствий (далее также – "Изменения"). Содержащиеся в нем 

изменения касаются, в том числе, государственных и муниципальных закупок. В 

значительной степени указанные изменения отражают ранее обсуждавшиеся 

предложения бизнес-сообществ по принятию срочных мер, исключающих привлечение 

поставщиков к ответственности по госконтрактам в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажором).  

Пунктом 11 Изменений вносятся изменения в Закон о закупках2. В настоящем 

информационном письме мы собрали наиболее важные изменения и дополнения 

данного закона. 

1. Штрафные санкции 

Пени за неисполнение обязательств по госконтрактам снизятся: согласно Изменениям 

их будут рассчитывать на базе цены этапа выполнения работ по госконтракту за 

исключением уже исполненных обязательств. Сейчас база расчета – это цена 

госконтракта в целом за исключением уже исполненных поставщиком обязательств. 

2. Закупки у единственного поставщика 

Изменения позволят закупать у единственного поставщика любые товары, работы или 

услуги, вне зависимости от того, входят ли они в утвержденный Правительством РФ 

Перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера3. Это возможно в случае необходимости оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной 

готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, для оказания гуманитарной помощи4. Таким образом, добавлено также 

новое основание для осуществления таких закупок – введение режима повышенной 

готовности.  

Закупка у единственного поставщика будет правомерна, если применение 

конкурентных способов закупок, требующих временных затрат, будет 

нецелесообразным. 

                                                        
1
 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций". 
2
 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
3
 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 №765-р "Об утверждении перечня 

товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера". 
4
 Изменения вносятся в пп.9) п.1 ст.93 Закона №44-ФЗ. 
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Правительство РФ в соответствии с п. 16 Изменений будет вправе до 31 декабря 2020 

года устанавливать и иные основания для закупок у единственного поставщика и 

определять их порядок5. 

3. Изменение госконтрактов в связи с обстоятельствами  

Ст.112 Закона №44-ФЗ будет дополнена п. 65, в соответствии с которым в 2020 году 

стороны госконтракта смогут по обоюдному согласию изменить срок его исполнения и 

(или) цену (всего контракта либо в установленных законом случаях единицы товара, 

работы, услуги), если госконтракт невозможно исполнить в связи с наступлением  

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения. При этом прямо указано, что к таким обстоятельствам относится 

распространение новой коронавирусной инфекции. Кроме того, это могут быть иные 

случаи, установленные Правительством Российской Федерации.  

Однако не все так просто: такое изменение будет возможно лишь при наличии 

соответствующего письменного обоснования данного изменения на основании 

решения правительства РФ, высшего исполнительного органа власти субъекта РФ 

либо органа местного самоуправления (в зависимости от того, для чьих нужд 

осуществляется закупка). Также если в результате предполагаемых изменений у 

поставщика появятся новые обязательства, не обеспеченные ранее предоставленным 

обеспечением исполнения контракта, ему нужно будет предоставить  дополнительное 

обеспечение. 

Кроме этого, изменения могут осуществляться заказчиками только в пределах 

действующих на срок исполнения госконтракта лимитов бюджетных обязательств.  

Таким образом, внесение изменений в госконтракты в связи с распространением 

коронавирусной инфекции возможно. Но в то же время оно сопряжено с исполнением 

ряда условий, в том числе, не всегда зависящих от поставщика. Следовательно, такое 

изменение не является гарантированным. 

 

 

 

 

  

                                                        
 



 
 

   Страница 4 

 

ЭКСПЕРТЫ:  

 

ФАЛЬК ТИШЕНДОРФ  

Партнер | Адвокат 

Глава Московского офиса 

БАЙТЕН БУРКХАРДТ | Турчанинов пер. 6\2 | 119034 Москва 

T +7 495 2329635 | Falk.Tischendorf@bblaw.com 

 

КАМИЛЬ КАРИБОВ  

Партнер | Юрист | к.ю.н. 

БАЙТЕН БУРКХАРДТ | Турчанинов пер. 6\2 | 119034 Москва 

T +7 495 2329635 | Kamil.Karibov@bblaw.com 

 

ЕКАТЕРИНА СИДЕНКО  

Юрист | LL.M. 

БАЙТЕН БУРКХАРДТ | Турчанинов пер. 6\2 | 119034 Москва 

T +7 495 2329635 | Ekaterina.Sidenko@bblaw.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/falk-tischendorf
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/falk-tischendorf
mailto:Falk.Tischendorf@bblaw.com
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
mailto:Kamil.Karibov@bblaw.com
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/ekaterina-sidenko
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/ekaterina-sidenko
mailto:Ekaterina.Sidenko@bblaw.com

