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1) Увеличена  минимальная сумма закупки, которая может осуществляться у  
единственного поставщика и совокупный годовой объем таких закупок.

п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ (вступилов силу 24.04.2020)

2) Возможна закупка любых товаров, работ, услуг при наличии ситуаций из п. 9 ч. 1  
ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ

(вступило в силу 01.04.2020)

В настоящее время
Закупки на сумму, не превышающую 600

тыс.рублей, при этом годовой объем  
закупок не должен превышать 2

млн.рублей или не должен превышать 10% 
совокупного годового объема закупок и не  

должен составлять более чем 50
млн.рублей.

Ранее
Закупка осуществлялась на сумму, не

превышающую 300 тыс.рублей, при этом  
годовой объем закупок не должен превышать 2  

млн.рублей или не должен превышать 5% 
совокупного годового объема закупок и не  

должен составлять более чем 50 млн.рублей

В настоящее время
Не нужно учитывать их наличие в перечне  

Правительства. К списку оснований для  
такой закупки добавили введение режима  

повышенной готовности для
предупреждения ЧС.

Ранее
Такие товары, работы, услуги заказчик должен  

был учитывать в перечне Правительства.

Закупка у единственного поставщика.

Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от 03.04.2020: 
- распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит

чрезвычайный и непредотвратимый характер и является обстоятельством
непреодолимой силы;

- заказчики вправе осуществлять закупки на основании п.9 ч. 1 ст. 93 Закона№ 44-ФЗ.
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Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в  
случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.

изменения в ст.93 ФЗ № 44-ФЗ (вступают в силу с 1 июля 2020 года)

Осуществляется (ч.5 ст.93 ФЗ №44-ФЗ):
1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки документацией о закупке;
2)по цене, не превышающей НМЦК, а также цену контракта, предложенную участником закупки, и
максимальному значению ценыконтракта;
3)в порядке, установленном 44-ФЗ для заключения контракта с победителем с учетом порядка согласования с
контрольным органом в сферезакупок;
4)по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания несостоявшимися конкурса,
аукциона или запроса предложений, если НМЦК превышает предельный размер НМЦК, который
устанавливается Правительством РоссийскойФедерации.
Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
направляется в контрольный орган в сфере закупок обращение не позднее чем через 5 рабочих дней с даты
размещения в ЕИС протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся либо подписания такого протокола (в случае, если такой протокол не подлежит
размещению в ЕИС) (ч.6 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ).
При получении обращения контрольный орган будет не только рассматривать представленные документы, но и
проводить внеплановую проверку в отношении заказчика. При выявлении нарушений в согласовании будет
отказано, а заказчику будет выдано предписание об устранения нарушений (ч.8 ст.93 ФЗ№ 44-ФЗ).
При необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должны соблюдаться следующие требования:
1)срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, следующего за днем
получения заказчиком решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
2)контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного предписания по результатам проведения
внеплановой проверки (в случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость внесения изменений в
проект контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект контракта и
направляет его участникузакупки);
3)контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС или подписания соответствующего
протокола, и не позднее чем через 20 дней с даты получения решения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Заключение контракта до получения такого решения
не допускается (ч.9 ст. 93 ФЗ№ 44-ФЗ).

Закупка у единственного поставщика.



1) Заказчик вправе не устанавливать требование к обеспечению исполнения  
контракта и гарантийныхобязательств.

ч.64 ст.112 ФЗ № 44-ФЗ (вступило в силу 01.04.2020)
Условия:
- закупка должна проводиться у субъекта малогопредпринимательства;
- возможность установлена до 31.12.2020г.

2) Победитель закупки вправе не предоставлять обеспечение гарантийных  
обязательств.

ч.8.1 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ(вступило в силу 01.04.2020)

Условия:
- закупка должна проводиться у субъекта малогопредпринимательства;
-в течение трех лет до подачи заявки он исполнил три контракта без штрафных санкций и  
направилсоответствующую информацию заказчику до заключения текущего контракта;
- сумма контрактов должна составлять не менее размера НМЦК текущей закупки.

Закупка у субъектов малого предпринимательства.

В настоящее время
Разрешается не предоставлять

обеспечение исполнения контракта и  
обеспечение гарантийных обязательств.

Ранее
Разрешалось не предоставлять только  

обеспечение исполнения контракта
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1) Обеспечение гарантийных обязательств и обеспечение исполненияконтракта
не предоставляются в следующихслучаях:

ч.8 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ(вступило в силу 01.04.2020)

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3)заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными  
предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Ранее не нужно было предоставлять в указанных случаях только обеспечение исполнение  
контракта.

2)Если контракт заключается у СМП, СОНКО и заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается
от цены контракта.

ч.6 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ

3)В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на 25% и более процентов по отношению к НМЦК,
начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение контракта с учетом
антидемпинговых мер.

ст.37 ФЗ № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта и обеспечение  
гарантийных обязательств
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Следующие изменения вступают в силу с 01.07.2020 г., но по соглашению сторон могут  
применяться к отношениям по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо

контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены до 01.07.2020.

1) Правила установления размера обеспечения исполнения контракта(ОИК):
(ч.6, ч.6.1,ч. 6.2, ч. 6.3 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ)

Предел размера ОИК от 0,5% (сейчас 5%) до 30 % от НМЦК, кроме случаев:
а) Если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер ОИК устанавливается не менее, чем в
размере аванса (кроме казначейского сопровождения);
б) Если аванс превышает 30% от НМЦК, размер ОИК устанавливается в размере аванса;
в) Если расчеты по контракту в части аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер ОИК
устанавливается заказчиком от НМЦК (цены контракта при закупках у СМП и СОНКО), уменьшенной
на размер такого аванса.

Если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. В случае установления размер ОИК

до 10% от НМЦК (цены контракта при закупках у СМП и СОНКО).

2.Установление обеспечения гарантийных обязательств – право заказчика, а не
обязанность.

(ч.2.2. ст.96 ФЗ № 44-ФЗ)

Обеспечение исполнения контракта и обеспечение  
гарантийных обязательств
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ч.65 ст.112 ФЗ № 44-ФЗ (вступило в силу 01.04.2020)
в части возможности изменения размера аванса (вступило в силу 24.04.2020)

В 2020 г., если из-за распространения коронавируса контракт нельзя исполнить, по соглашению сторон  
допускается изменение:
- срока исполнения контракта;
- цены контракта;
- цены единицы товара, работы, услуги;
- размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

Изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого измененияна
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительногооргана
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации(такое

решение не требуется, если меняется размер аванса) и предоставления поставщиком нового
обеспечения исполнения контракта, если возникают новые обязательства у поставщика.

Изменение условий контракта
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1) Пеню рассчитывают за нарушение срока исполнения отдельного этапа
ч.7 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ(вступило в силу 01.04.2020)

2) Списание (штрафов,пеней)
ч.42.1 ст.112 ФЗ № 44-ФЗ (вступило в силу 01.04.2020)

Начисленные, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи  
с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 году обязательств,

предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые
установлены Правительством РоссийскойФедерации.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020) "Об осуществлении заказчиком списания сумм
неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом«
(вместе с "Правилами осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом")

В настоящее время
С 1 апреля 2020 года за нарушение

поставщиком срока исполнения отдельного
этапа контракта пени нужно рассчитывать  
исходя из цены соответствующего этапа за  

вычетом исполненных по этому этапу
обязательств.

Ранее
Независимо от стоимости этапа пени  

рассчитывали исходя из цены контракта за  
вычетом исполненных обязательств.

Неустойка (штраф, пени)
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Строительство «под ключ» 

До 1 января 2024 года Правительство Российской Федерации, высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, местные администрации, вправе утвердить перечни
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта которых применяются особенности
осуществления закупок и исполнения контрактов. (ч. 55 ст. 112
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

Для таких ОКС предметом контракта может быть одновременно
подготовка проектной документации и (или) выполнение
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства, включая поставку оборудования по ПСД. (ч. 57 ст. 112
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)
Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона в
электронной форме или открытого конкурса в электронной форме (ч.
58 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
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1) Запрет на поставку иностранных товаров не действует призакупках:
Постановление Правительства № 616 от 30.04.2020

(вступило в силу 01.05.2020)

• товара, который не производится на территории РФ;
•одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. руб. или совокупности таких товаров на  общую 
сумму не более 1 млн руб. (не применимо к товарам из п. п. 1 – 7, 124 и 125 нового перечня);
•продукции определенного товарного знака, чтобы обеспечить совместимость с имеющимися у  
заказчика товарами (не применимо к товарам из п. п. 67–71 нового перечня).

2) Ограничения на закупку иностранных товаров.
Постановление Правительства № 617 от 30.04.2020

(вступило в силу 01.05.2020)
Основные условия:
- ограничения действуют в отношении товаров, которые происходят из стран, не входящих в ЕАЭС;
- ограничения не применяются, если в отношении иностранных товаров установлен запрет на допуск;
-ограничения нужно устанавливать при закупке товаров, так и при закупке работ и услуг, если в ходе  
их выполнения заказчику будет поставлена продукция из перечня;
-нельзя объединять в одну закупку товары, включенные и не включенные в перечень.  
Не применяются ограничения, если товар:
- включен в реестр российской промышленной продукции;
- имеет сертификат СТ-1.
При подаче заявки участник должен выполнить одно из условий:
-предоставить информацию о включении товара в реестр российской промышленной продукции и  
согласиться с условием о предоставлении на этапе исполнения контракта выписки из реестра;
- согласиться с условием о предоставлении на этапе исполнения контракта копии сертификата СТ-1.

Иностранные товары
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