
Особенности осуществления закупок в РФ
во время пандемии COVID-19



• 1992 – образование GRATA International -одна из 
первых юридических фирм в Казахстане. 

1997 - открытие первого регионального офиса.

2003 – выход на международный рынок.

• Сегодня GRATA International одна из крупнейших и 
наиболее успешных юридических фирм, с более 
чем 250 специалистами в 21 стране мира, которые 
осуществили более 4000 проектов для 2186 
клиентов из 73 стран мира.

• Фирма признана ведущими международными 
рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, 
Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal, 
Asialaw Profiles.

GRATA International 



25 лет расширяя горизонты и поддерживая ваш успех!



• 2006 – образование Юридической фирмы RBL. 

2014 – преобразование фирмы в Адвокатское бюро 
RBL

2016 – 10 лет успешной работы в России и за 
рубежом. 

• RBL признано ведущими региональными и 
международными рейтингами: Chambers Europe, Pro 
bono, Право.ру, Коммерсант.

• 2017 –



«Антивирусные» нормативные акты

и разъяснения в сфере закупок

• с 01.04.2020 - Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

• с 06.04.2020 – Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №

443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;

• с 03.04.2020 – совместное письмо Минфина России от 03.04.2020

№ 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 № 219-АГ-70, ФАС

России от 03.04.2020 № МЕ/28039/20 об осуществлении закупок

товара, работы, услуги для обеспечения государственных и

муниципальных нужд в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.



Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
Действует с 01.04.2020

Предусматривает:

1) Обязанность списания заказчиками начисленных в 2020 году в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением

контрактов неустоек в порядке, определённом Правительством РФ;

2) Право заказчика приобретать без торгов любые ТРУ в

соответствующем объёме для:

• оказания медпомощи

• вследствие аварии

• обстоятельств непреодолимой силы

• для предупреждения (в т.ч. режима повышенной готовности

органов госвласти) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации

• для оказания гуманитарной помощи



Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
Действует с 01.04.2020

Предусматривает:

3) Возможность в 2020 году изменять сроки и цену контракта

(единицы товара) если невозможность его исполнения

обусловлена пандемией или иными случаями, установленными

Правительством РФ.

Требуется: письменное обоснование изменения + решение

Правительства РФ, высшего исполнит. органа субъекта РФ,

местной администрации + новое обеспечение контракта

(допускается и уменьшение обеспечения при уменьшении

обязательств);

4) Право заказчика до 31.12.2020 при закупках у СМП, СОНКО не

устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов,

гарантийных обязательств (за исключением случаев, когда

предусмотрена выплата аванса)



Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
Действует с 01.04.2020

Предусматривает:

5) Право Правительства РФ, высших органы власти субъектов РФ,

местных администраций до 01.01.2024 вправе утверждать перечни

объектов, в отношении которых одним лотом может закупаться:

•проектирование + строительство;

•проектирование + строительство + поставка оборудования,

необходимого для эксплуатации такого объекта (под ключ);

6) При нарушении подрядчиком, поставщиком, исполнителем сроков

исполнения обязательств по контракту, предусматривающему

этапы исполнения, размер пени рассчитывается от цены этапа

за вычетом исполненных по этапу обязательств.



Постановление Правительства РФ

от 03.04.2020 № 443
Действует с 06.04.2020 до 30.04.2020

Предусматривает:

1) Все сроки, предусмотренные Законом о Контрактной системе и

подзаконными актами, исчисляемые в рабочих днях, исчисляются

в календарных днях. При этом суббота и воскресенье не

учитываются при исчислении сроков. В эти дни процедурные

действия не совершаются, переносятся на понедельник

(«нерабочие» нерабочие дни);

2) Члены комиссии по закупкам вправе рассматривать заявки путём

дистанционного взаимодействия. Протоколы на бумажном

носителе могут не составляться и не подписываться

собственноручно, при условии подписания их ЭЦП заказчика.



Письмо Минфина России № 24-06-

05/26578, МЧС России № 219-АГ-70,

ФАС России № МЕ/28039/20 от

03.04.2020
Действует с 03.04.2020

Предусматривает:

1) Новая короновирусная инфекция является обстоятельством

непреодолимой силы, носит чрезвычайный и непредотвратимый

характер;

2) Заказчик по п.9 ч.1 ст.93 Закона о КС для предупреждения ЧС (при

введении режима повышенной готовности функционирования

органов управления), вправе закупить любые требуемые в связи с

этим обстоятельством ТРУ у единственного поставщика.

Условие:

наличие причинно-следственной связи между объектом закупки

и его использованием для удовлетворения потребностей,

возникших вследствие возникновения обстоятельств

непреодолимой силы, и (или) его использованием для

предупреждения ЧС.



Письмо Минфина России № 24-06-

05/26578, МЧС России № 219-АГ-70,

ФАС России № МЕ/28039/20 от

03.04.2020
Действует с 03.04.2020

Предусматривает:

3) Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательства, предусмотренного контрактом, произошло

вследствие непреодолимой силы (ч.9 ст. 34 Закона о КС).

Таким образом, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательства произошло в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, 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).



Письмо Минфина России № 24-06-

05/26578, МЧС России № 219-АГ-70,

ФАС России № МЕ/28039/20 от

03.04.2020
Действует с 03.04.2020

Предусматривает:

3) Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательства, предусмотренного контрактом, произошло

вследствие непреодолимой силы (ч.9 ст. 34 Закона о КС).

Таким образом, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательства произошло в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, 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).



Постановление Правительства

РФ от 3 апреля 2020 г. № 431

Действует 90 дней с 07(14).04.2020

Перечень медицинских изделий, ограниченных в розничной и

оптовой торговле:

1. Респираторы фильтрующие

2. Маски медицинские

3. Марля

4. Перчатки медицинские

5. Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов,

стерильные и нестерильные, комплект одежды защитный, комплект

индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания

первичной медико-санитарной и первой помощи



Постановление Правительства

РФ от 3 апреля 2020 г. № 431

Действует 90 дней с 07(14).04.2020

Предусматривает:

1) Оптовая продажа с 14.04.2020(!) произведенных с 07.04.2020

медизделий по перечню разрешена исключительно ОАО

"Корпорация "Росхимзащита« (федеральный оператор) и

организациям с лицензией на фармдеятельность в части оптовой

торговли лекарственными средствами для медицинского

применения и поставляющие лекарственные препараты согласно

постановлению Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416

(региональный оператор);

2) Розничная продажа с 14.04.2020(!) разрешена исключительно

организациям с лицензией на фармдеятельность в части

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского

применения;

3) Установлено ограничение свободного отчуждения на территории

Российской Федерации медизделий по перечню.



Постановление Правительства

РФ от 3 апреля 2020 г. № 431

Действует 90 дней с 07(14).04.2020

Установлены предельные надбавки на медизделия:

1. Оптовая – не более 10% от закупочной цены или себестоимости

для каждого этапа товаропроводящей цепи;

2. Розничной – не более 10 коп. к фактическим отпускным ценам

за единицу товара (изделие).



Письмо Федеральной 

антимонопольной службы от 3 

апреля 2020 г. № ИА/27895/20
«О дистанционном рассмотрении жалоб…»

Жалобы в рамках:

•Закона о Контрактной системе;

•ФЗ № 223 «О закупках отдельными видами ЮЛ…»;

•ФЗ № 135 «О защите конкуренции»;

•Обращений о включении в РНП

… рассматриваются исключительно ДИСТАНЦИОННО (за

искл. закупок с гостайной) с возможностью участия

посредством браузера.

Документы и полномочия подтверждаются посредством

направления электронной почты в ФАС РФ. Должны быть

подписаны ЭЦП, за исключением случаев её отсутствия по

уважительной причине.



Спасибо за внимание!

443041, г. Самара, ул. Садовая, 137, 5 этаж, 

т. (846) 200-15-25

E-mail: info@abrbl.ru

Сотников Ярослав

Моб.тел. +79272956299

Почта: sotnikov@abrbl.ru

mailto:info@abrbl.ru

