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Вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 года №124-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции", предусматривающий 

изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" ("Закон №44-ФЗ") и Федеральный закон от 18 июля 2011 года 

№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

("Закон №223-ФЗ"). Изменения направлены на поддержку участников 

государственных и муниципальных закупок, а также закупок у государственных 

компаний и иных категорий юридических лиц. 

В настоящем информационном письме мы рассмотрим наиболее значимые для 

участников государственных и муниципальных закупок изменения. 

 

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН №44-ФЗ 

1.1 Обеспечение обязательств по контракту 

В настоящее время требование заказчика о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств по государственному и муниципальному контракту 

(далее – контракт) является обязательным (за исключением некоторых 

случаев). Законом предлагается сделать такое требование правом, а не 

обязанностью заказчика. Размер обеспечения гарантийных обязательств не 

может превышать 10% начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). 

Также снижен минимальный размер обеспечения исполнения обязательств по 

контракту: если сейчас он составляет 5% НМЦК, то по новым правилам он 

должен снизиться до 0,5% НМЦК. Максимальный составит 30% НМЦК. 

При установлении заказчиком требования обеспечения исполнения контракта, в 

случае если аванс по контракту подпадает под казначейское сопровождение1, 

размер обеспечения исполнения контракта должен считаться от НМЦК, 

уменьшенной на размер аванса.  

Если в аналогичном случае (наличие требования обеспечения исполнения 

контракта) расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, то 

размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 0,5% до 10% 

НМЦК. 

 

                                                        
1
 Казначейское сопровождение регулирует Постановление Правительства РФ №1552 от 30 

декабря 2016. Оно представляет собой контроль государственных контрактов со стороны 
Федерального казначейства и его территориальных филиалов. Суть его в том, что по 
определенным государственным контрактам поставщик получает оплату через специальный 
казначейский счет. 
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1.2 Закупки у единственного поставщика 

Новый закон предусматривает увеличение максимальной суммы закупки у 

единственного поставщика с 300 000 рублей до 600 000 рублей (подпункт 4) п.1 

ст. 93 Закона №44-ФЗ). Также процентный годовой лимит закупок у 

единственного поставщика для одного заказчика будет составлять не 5%, а 10% 

от совокупного годового объема закупок, но не более 50 000 000 руб. 

1.3 Новая возможность изменения контракта 

Если контрактом предусмотрено авансирование, существует возможность 

изменения размера аванса (п. 65 ст. 112 Закона №44-ФЗ). Данные изменения 

возможны только в 2020 году в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных 

Правительством РФ, когда возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Для такого 

изменения необходимо соблюсти определенные условия, в частности, получить 

обоснование такого изменения на основании решения уполномоченного органа 

власти. 

1.4 Проверки участников закупки 

Данное изменение не связано с пандемией. Законом предлагается обязать 

Комиссию по осуществлению закупок проверять, не привлекался ли 

потенциальный участник закупки к административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица по ст. 19.28 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации. Сейчас это 

право, но не обязанность Комиссии. 

1.5 Новый порядок вступления в силу изменений 

Законом будет определен особый порядок вступления в силу изменений, 

принимаемых к Закону №44-ФЗ, касающихся планирования закупок, способов 

осуществления закупок, их контроля, мониторинга и аудита. Если такие 

изменения принимают до 1 октября текущего года, то они вступают в силу           

1 января следующего года. Если же изменения принимаются после 1 октября 

текущего года, то они вступают в силу через год 1 января. 

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН №223-ФЗ 

Новый закон предусматривает новые правила исчисления сроков по Закону 

№223-ФЗ в так называемые "нерабочие дни", установленные с 4 по 30 апреля 

2020 года в качестве меры противодействия новой коронавирусной инфекции.  

В соответствии с этими правилами 

 сроки, подлежащие исчислению в рабочих днях, должны исчисляться в 

календарных днях, при этом суббота и воскресенье не учитываются; 
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 если последний день срока выпадает на нерабочий день, то такой 

нерабочий день будет считаться днем окончания этого срока. Если 

последний день срока приходится на субботу или воскресенье, то днем 

окончания срока считается следующий за ними понедельник. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ 

Новые нормы об обеспечении обязательств по контракту (п. 1.1 

информационного письма) вступят в силу с 1 июля 2020 года. Соглашением 

сторон можно будет предусмотреть их действие в отношении ранее 

заключенных контрактов. 

Правила о проверках юридических лиц (п. 1.4 информационного письма) и 

специальном порядке вступления в силу изменений в Закон №44-ФЗ (п. 1.5 

информационного письма) будут действовать с 1 января 2021 года. 

Остальные нормы вступят в силу в дату их опубликования. 
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