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Субординация требований в банкротстве: разъяснения Верховного Суда РФ
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19 марта 2020 года Федеральная антимо-
нопольная служба опубликовала разъяс-
нения для территориальных управлений. 
Согласно этому документу пандемия ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) будет 
рассматриваться антимонопольным орга-
ном как обстоятельство непреодолимой 
силы, что необходимо учитывать при рас-
смотрении жалоб, дел об администра-
тивных правонарушениях, обращений о 
включении в реестр недобросовестных 
поставщиков1.

Государственные закупки, направлен-
ные на профилактику, предупреждение 
и ликвидацию последствий распростра-
нения COVID-19, могут осуществляться у 
единственного поставщика2.

В разъяснениях обращается особое вни-
мание на необходимость наличия причин-
но-следственной связи между предметом 
и целью закупки. Так, закупка у единствен-
ного поставщика допускается именно при 
условии наличия причинно-следствен-
ной связи между действиями по профи-
лактике, предупреждению, ликвидации 
последствий распространения коронави- 
русной инфекции и предметом закупки. 
Текст разъяснений доступен по следую-
щей ссылке: разъяснения ФАС России.

Указанные разъяснения будут актуальны 
как для государственных заказчиков, так 
и для компаний, принимающих участие в 

закупках. При этом в случае, если неис-
полнение обязательств по государствен-
ному контракту со стороны поставщика/
подрядчика связано с распространени-
ем коронавирусной инфекции и мерами, 
принимаемыми для борьбы с ней, такой 
поставщик/подрядчик сможет избежать 
включения в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Обращаем внимание, что в рассматри-
ваемых разъяснениях ФАС России отсут-
ствуют прямые ссылки и позиция антимо-
нопольного органа в отношении закупок, 
проводимых в рамках Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”, в том числе в отно- 
шении возможности проведения закупок 
у единственного поставщика.

В то же время мы полагаем, что в слу-
чае, если положение о закупках заказ-
чика содержит основание для закупки у 
единственного поставщика, аналогичное 
по формулировке основанию, закреплен-
ному в пункте 9 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
“О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд”, то 
подход антимонопольных органов к таким 
закупкам будет схожим.

Тем не менее рекомендуем в каждом 
конкретном случае отдельно оценивать 
наличие причинно-следственной связи 
между предметом закупки и её целью,  
а также иметь достаточное обоснование 
для выбора в качестве способа закупки 
закупку у единственного поставщика.
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1 Разъяснения ФАС России о проведении закупок и контрольных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции (COVID-19) № ИА/21684/20 от 18.03.2020, https://fas.gov.ru/news/29575.

2 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1049/doc02512220200319161729.pdf
https://fas.gov.ru/news/29575
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