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V форум предпринимателей Северо-Западного федерального округа 

Особенности заключения и исполнения контрактов в 

условиях распространения коронавирусной инфекции:

на что обратить внимание

2020



Ключевые вопросы:

- Как действовать победителю торгов по итогам конкурентной процедуры в 
условиях пандемии при заключении государственных контрактов? 

- Какие есть преимущества и нововведения для участников закупки, 
являющимися субъектами малого предпринимательства? 

- Как действовать исполнителю при исполнении государственного 
контракта, если ввиду пандемии он не успевает его исполнить или не может 

исполнить надлежащим способом?

- Как подписать документы о приемке ТРУ при объявленном режиме 
повышенной готовности?

- На каких основаниях поставщик (подрядчик, исполнитель) может 
быть освобожден от уплаты неустойки (пени, штрафов)? 



Весна 2020: В ряде регионов ситуация, связанная с распространением

Сovid-19,  была признана обстоятельством непреодолимой 

силы (форс-мажором)

На какие нормативно-правовые акты обратить внимание?

в период с 25.03.2020: 

Указ президента РФ от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней":

Важно! Нерабочие дни были объявлены в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и не относятся к выходным или 

нерабочим праздничным  дням.

Письмо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20: 

Важно! К обстоятельствам непреодолимой силы отнесена пандемия 

коронавирусной инфекции. Заказчики теперь вправе проводить закупки ТРУ, 

направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ по п. 9.ч.1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ, но при условии причинно - следственной связи между действиями по 

профилактике (предупреждению, распространению) коронавирусной инфекции и 

предметом закупки.



Письмо Минфина Росси от 19.03.2020 № 24-06-06/21324:

Важно! К обстоятельствам непреодолимой силы отнесена пандемия коронавирусной

инфекции в связи с тем, что ее распространение носит чрезвычайный и непредотвратимый 

характер. Условием применения заказчиками п. 9. ч. 1. ст. 93 является режим повышенной 

готовности.

в период с 01.04.2020: 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты РФ по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":

Важно! Предоставление права Правительству РФ вводить режим повышенной готовности 

или ЧС на всей территории РФ (ее части). 

Указ президента РФ от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидимиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

Важно! Нерабочие дня были объявлены в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и не относятся к выходным или нерабочим 

праздничным  дням.

Письмо Минфин России (24-06-05/26578 от 03.04.2020), МЧС России (219-АГ-70 от 

03.04.2020) и ФАС России (МЕ/28039/20 от 03.04.2020):

Важно! Новая коронавирусная инфекция носит чрезвычайный и непредотвратимый 

характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы (право заказчиков 

осуществлять закупки на основании п.9 ч.1. ст.93 Закона №44-ФЗ)

Освобождение стороны от оплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет что 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) происходит вследствие непреодолимой силы 



Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 "Об особенностях

осуществления закупок в период принятия мер по обеспечению санитарно-

эпидимиологического благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции":

Важно! При направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта

контракта (доработанного проекта контракта) заказчик вправе увеличить срок (сроки)

исполнения обязательств, предусмотренных проектом контракта, на срок, не

превышающий количество таких нерабочих дней (норма может применяться только

при условии объявления дней нерабочими Президентов РФ!).

Установлен порядок исчисления сроков по закупкам в нерабочий период. Согласно

Постановлению, сроки, исчисляемые в рабочих днях, следует считать в календарных

днях, «но суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни не учитываются при

таком исчислении. Последний день срока, выпадающий на субботу, воскресенье или

нерабочий праздничный день, переносится на ближайший день, не являющийся

таковым.»



ЭПИДЕМИИ

ЗАБАСТОВКИ

КРУПНОГО

МАСШТАБА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  

СИТУАЦИИ
ВОЕННЫЕ 

СОБЫТИЯ

НЕПРЕОДОЛИМАЯ

СИЛА 

(п. 3  ст. 401 ГК РФ )



Как действовать заказчику при подписании 

контракта в условиях пандемии?

В течение 5 дней с даты 
размещения заказчиком 

подписать проекта контракта в 
ЕИС

*ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ

Антидемпинговые меры 
(при необходимости)

* ст. 37 Закона № 44-ФЗ

ВАЖНО!

ч. 13 ст. 83.2, ч. 4,7 ст. 104

ОГО, ОИК:

- Банковская гарантия или 
внесение денежных средств на 

счет заказчика

-информация из реестра 
контрактов (СМП)



Как уведомить Заказчика, если не получается вовремя 

подписать контракт?

На основании ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, участнику важно помнить, что 

если он не может подписать контракт в установленные сроки из-за 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), он направляет 

заказчику в течение одного дня соответствующее уведомление.

ВАЖНО! Процедуру заключения контракта можно приостановить на 

срок действия таких обстоятельств, но не более чем на 30 дней (ПП РФ 

от 03.04.2020 № 443).

Примечание: уведомление направляется в свободной форме, но 

обязательно с описанием обстоятельств, которые не позволяют 

участнику подписать контракт. Важно сохранить все доказательства 

отправки уведомления, они понадобятся в случае последующих 

разбирательств в контрольном органе либо для разбирательств в 

судебном порядке 



Возможность изменения условий контракта в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

ходе исполнения контракта: ч.65 ст. 112 Закона № 44-

ФЗ! 

-Срок исполнения контракта

-Цена контракта

-Размер аванса

ВАЖНО! Чтобы изменить срок исполнения, цену контракта (цену единицы 

товара, работы, услуги), необходимо письменное обоснование его изменения 

на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государсвенной власти субъекта РФ, местной администрации (при 

осуществлении закупки для федеральных, региональных, муниципальных 

нужд соответственно). Чтобы изменить размер аванса, такое обоснование не 

требуется.



Как поступить исполнителю (подрядчику, поставщику), если не удается 

договориться с заказчиком об изменении условий контракта и при его 

исполнении  возникают трудности, связанные с пандемией? Как 

поступить участнику закупки, если заказчик направил в его адрес 

требование об оплате неустойки (штрафов, пени)?

Исполнитель (подрядчик, поставщик) освобождается от оплаты неустойки 
(штрафа, пени), если докажет что неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны   (ч. 9 ст. 
34 Закона № 44-ФЗ, совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России).

на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на 30 дней (ПП РФ от 

03.04.2020 № 443).

Заказчик может списать неустойки (штрафы, пени)  поставщику (подрядчику, 

исполнителю) за 2020 год в соответствии с Правилами, приведенными в ПП РФ 

от 04.07.2018 № 783.



Спасибо за внимание!


