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17 марта 2020 года председателем Пра-
вительства был утвержден План пер-
воочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции1.

Обращаем внимание участников закупок 
по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ2 на некото-
рые уже принятые, а также планируемые 
к принятию меры.

Принятые меры поддержки  
поставщиков при участии 
в закупках

19 марта 2020 года Правительством приня-
то распоряжение, определяющее перечень 
государственных контрактов, в отношении 
которых по соглашению сторон допуска-
ется изменение срока исполнения обяза-
тельств без предъявления к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требования об 
уплате пеней3.

Планируемые к принятию меры 
поддержки поставщиков при участии 
в закупках

25 марта 2020 года Правительство плани-
рует принять акт, которым будет временно 
приостановлено действие правила “тре-
тий лишний” при государственных закуп-
ках лекарственных средств и медицинских 
изделий, которые указаны в перечне то-

варов, сформированном Минпромторгом 
и Минздравом России.

В отношении закупок для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства  
15 июня 2020 года Государственная Дума 
планирует принять следующие проекты 
федеральных законов:

• проект федерального закона, которым 
будут определены механизм неприме-
нения штрафных санкций, возможно-
сти продления сроков и корректиров-
ки цен в 2020 году в случае нарушения 
исполнителем обязательств по дого-
ворам, заключенным в рамках Закона 
223-ФЗ, из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции4;

• проект федерального закона, кото-
рым будут снижены требования к 
обеспечению контрактов при прове-
дении государственных закупок с уча-
стием субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Текущая ситуация свидетельствует о том, 
что предлагаемые меры являются акту-
альными и необходимыми. Так, напри-
мер, Пермское УФАС России рассмотрело 
жалобу ООО “Техинтрейд” в отношении 
АО “Пермский завод “Машиностроитель” 
в связи с уклонением последнего от за-
ключения договора на поставку инстру-
ментов с победителем закупки. В ходе 
рассмотрения жалобы представители  
АО “Пермский завод “Машиностроитель” 
пояснили антимонопольному органу, что 
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1 План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержден председателем Правительства РФ 
от 17.03.2020, http://government.ru/news/39235/.

2 Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд” от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Закон 44-ФЗ); Федеральный закон “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Закон 223-ФЗ).

3 Распоряжение Правительства РФ № 672-р от 19.03.2020, http://government.ru/docs/39234/; принято решение о 
неприменении штрафных санкций по отдельным государственным контрактам в случае нарушений обязательств 
из-за последствий новой коронавирусной инфекции, http://government.ru/docs/39234/.

4 Принятие аналогичной меры также предусмотрено в отношении государственных и муниципальных контрактов        
в 2020 году.

http://government.ru/news/39235/
http://government.ru/docs/39234/
http://government.ru/docs/39234/


заключение договора стало невозмож-
ным в связи с перебоями поставок из 
Южной Кореи по причине распростране-
ния коронавирусной инфекции5.

Полагаем, что в текущей ситуации пред- 
лагаемые Правительством меры внесут 
большую правовую определенность во вза-

имоотношения между участниками рынка 
и снизят количество споров между действу-
ющими и потенциальными контрагентами.

С полным перечнем уже принятых, а так-
же планируемых к принятию мер можно 
ознакомиться по следующей ссылке: План 
первоочередных мероприятий.
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5 Пермское УФАС России отказалось включать в реестр недобросовестных поставщиков компанию, уклонившуюся от 
заключения контракта с заказчиком из-за пандемии коронавируса // https://perm.fas.gov.ru/news/16044.

http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
https://perm.fas.gov.ru/news/16044
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