
Особенности осуществления закупок в период принятия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

Первоочередные меры поддержки, в том числе для МСП.

ТПП РФ, 10.04.2020



ОСОБЕННОСТИ 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020 № 98-ФЗ

Исключены положения о проведении предварительного отбора и

последующих запросов котировок при особых закупках (ЧС,

неотложная медпомощь) по перечню товаров, работ, услуг,

утвержденному Правительством РФ

Основания закупки у единственного поставщика (п.9 ч.1 ст. 93) при

ЧС, обстоятельствах непреодолимой силы, необходимости

оказания неотложной медпомощи изложены в новой редакции:

 оказание медицинской помощи в неотложной или экстренной

форме;

 авария;

 непреодолимая сила;

 ликвидация ЧС и оказание гуманитарной помощи если

закупаемые товары, работы, услуги отсутствуют в перечне

утвержденном Правительством РФ;

 предупреждение возникновения ЧС (при введении режима

повышенной готовности);

 любые товары, работы, услуги необходимые для устранения,

ликвидации, предупреждения указанных последствий

(обстоятельств), оказания медпомощи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 03.04.2020 № 443

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации

от 02.04.2020 № 239 установлены особенности осуществления

закупок в период принятия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции:

 Сроки, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению

в календарных днях;

 если последний день срока приходится на нерабочий по Указу

Президента РФ № 239 день, то днем окончания срока считается

такой нерабочий день (если такой нерабочий день не суббота или

воскресенье);

 Возможность дистанционной работы членов комиссии;

 Заказчик и члены комиссии вправе составлять все протоколы

в электронной форме и подписывать их хотя бы одной ЭЦП;

 заказчик вправе увеличить срок (сроки) исполнения

обязательств по контракту при его заключении в пределах срока

действия мер, предусмотренного Указом Президента РФ № 239;

 Операторы электронных площадок обеспечивают

автоматических перенос сроков подачи окончательных

предложений и проведения электронных аукционов

(за исключением аукционов по «стройке» при наличии ПСД).

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКОНА № 44-ФЗ

Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России

Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, и с учетом

правовой позиции Верховного Суда РФ (пункт 8 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7) является обстоятельством непреодолимой силы,

в связи с чем:

 заказчики вправе осуществлять закупки у единственного поставщика на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;

 если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (или) в

иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на

такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени).



ОСОБЕННОСТИ 3

 В связи с обстоятельствами непреодолимой силы (распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV,

издание Указа № 239 в целях принятия мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории Российской Федерации) возможно отменить конкурентную закупку в любой момент

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 27.03.2020 № 24-06-08/24649

 Если срок подачи заявок исчисляется исключительно рабочими днями, истечение которого приходится на определенные

Указом № 239 нерабочие дни, – заказчикам необходимо обеспечить установленный Законом № 223-ФЗ минимальный срок

подачи заявок с учетом нерабочих дней, определенных Указом № 239;

 Иные сроки (рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, заключения договора, внесения

информации о договоре в реестр договоров), истекающие в нерабочие дни оканчиваются в ближайший следующий за ними

рабочий день, в связи с чем действия, подлежащие совершению, могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в

ближайший рабочий день

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКОНА № 223-ФЗ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020 № 98-ФЗ

 До 31.12.2020 при осуществлении закупок с преимуществами для СМП и СОНКО заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств (если контрактом не предусмотрена выплата аванса);

 В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы

товара, работы, услуги (в пределах ЛБО) если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

 Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 году обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию (Минфином

России подготовлены изменения в действующие правила списания неустоек, утвержденные постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.07.2018 № 783).

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКОНА № 44-ФЗ

ДИРЕКТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)

 неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных договором, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

 возможность в 2020 году изменения срока исполнения договора и (или) цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если

при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон договора

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКОНА № 223-ФЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


