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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

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

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 

2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, 

№ 15, ст. 2066; 2018, № 1, ст. 65, 89; 2019, № 31, ст. 4422) следующие 

изменения:

1) часть 1 статьи З5 после слов «составляют государственную тайну,»

сертификация
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дополнить словами «или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры,»;

2) абзац первый части 15 статьи 4 после слов «составляющие 

государственную тайну,» дополнить словами «сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры,».
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Статья 4

Если в 2020 году в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-пСоV, Президентом Российской Федерации принято 

решение об установлении нерабочих дней, то в течение таких нерабочих
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дней:

1) сроки, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в 

календарных днях. При этом суббота и воскресенье не учитываются при 

исчислении сроков, подлежащих исчислению в соответствии с настоящим 

пунктом;

2) если последний день срока, исчисляемого в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за 

исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, 

воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания 

срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся 

субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем).

Статья §

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Пункты 3 и 6 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 июля 2020 года.

3. Пункты 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2021 года.

4. Положения пункта 1 части 13 статьи 34, частей 1, 22, 6 - 63 и 73 

статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

настоящего Федерального закона) по соглашению сторон контракта могут 

распространяться на отношения, связанные с исполнением контракта, 

заключенного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупок по 

которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

либо приглашения принять участие в закупках по которым направлены до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
24 апреля 2020 года 
№ 124-ФЗ
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