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Статья 11

Внести 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, 

ст. 3480; №52, ст. 6961; 2014, №23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, 

ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; №27, 

ст. 4001; № 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; 

№ 15, ст. 2058; № 23, ст. 3291; №27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, 

ст. 15,30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 

3477; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578; 

№ 27, ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, 

№ 18, ст. 2194, 2195; № 52, ст. 7767; 2020, № 9, ст. 1119) следующие 

изменения:

1) в части 8 статьи 31 слова «и предварительного отбора» исключить;

2) часть 7 статьи 34 после слов «цены контракта» дополнить 

словами «(отдельного этапа исполнения контракта)», после слов
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«предусмотренных контрактом» дополнить словами «(соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта)»;

3) статьи 80 - 82 признать утратившими силу;

4) в части 1 статьи 93:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости 

оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 

вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения (при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 

При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в 

количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской 

помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой 

силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, 

для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 

затрат времени, нецелесообразно;»;

б) дополнить пунктом 56 следующего содержания:
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«56) осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики в области обороны, 

подведомственными ему государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями в целях выполнения 

специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в 

том числе противодействия терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим 

пунктом, утверждается руководителем федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики в области обороны.»;

5) в статье 96:

а) абзац первый части 8 после слов «статьи 37 настоящего 

Федерального закона,» дополнить словами «об обеспечении гарантийных 

обязательств»;

6) часть 81 после слов «статьи 37 настоящего Федерального закона,» 

дополнить словами «об обеспечении гарантийных обязательств»;

б) в статье 112:

а) в части 421 слова «и (или) 2016» заменить словами «, 2016 и 2020»;

б) в части 55 слова «В целях реализации национальных проектов, 

перечень которых утвержден указом Президента Российской Федерации,»
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заменить словами «До 1 января 2024 года», после слов «субъектов 

Российской Федерации» дополнить словами «, местные администрации»;

в) в части 57 слово «медицинское» и слово «медицинского» 

исключить;

г) в пункте 3 части 61 слово «медицинского» исключить;

д) дополнить частями 64 и 65 следующего содержания:

«64. До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок 

в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона заказчик 

вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, 

обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении 

закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если 

контрактом предусмотрена выплата аванса.

65. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона), если при его исполнении в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при 

наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании
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решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и 

после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения 

контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет 

возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением 

исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта 

было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального 

закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7, 71, 72 и 73 статьи 96 настоящего 

Федерального закона;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, 

не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой 

банковской гарантии);
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3)если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены 

контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в 

размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены 

контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном 

размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с 

частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона определяется новый 

срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем 

бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может
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быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных 

обязательств на срок исполнения контракта.».
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Статья 15

Внести в статью 7 Федерального закона от 27 февраля 2020 года 

№ 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 9, ст. 1119) следующие изменения:

1) в части 1 слова «30 июня» заменить словами 

«31 декабря»;

2) в части 2 слова «1 июля 2020» заменить словами 

«1 января 2021».

Статья 16

Установить, что в период до 31 декабря 2020 года включительно 

Правительство Российской Федерации в дополнение к случаям, 

предусмотренным частью 1 статьи 93 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), вправе устанавливать иные 

случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в таких

случаях.
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Статья 17

1. Установить, что Правительство Российской Федерации 

в 2020 году вправе принимать решения, предусматривающие:

1) особенности организации и осуществления видов федерального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», включая особенности осуществления видов 

государственного контроля (надзора), указанных в частях З1 и 4 статьи 1 

указанного Федерального закона, , в том числе в части, касающейся вида, 

предмета, оснований проведения проверок и иных мероприятий по 

контролю, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о 

проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения 

проверок с органами прокуратуры, оснований завершения (отмены) 

проверок, приостановления проведения проверок, возможностей

проведения мероприятий по контролю с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, 

проверок при осуществлении лицензионного контроля, предусмотренного 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности»;
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2) особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, 

государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и 

иных разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1

«О недрах», Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 

№ 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом 

от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральным законом от 

21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
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Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи», Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 

12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года 

№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», в том числе:

а) установление права всех категорий лиц или отдельных категорий 

лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых

истек, продолжать в течение определенного срока осуществление
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деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, 

переоформления таких лицензий или разрешений, продление срока их 

действия, а также без применения к указанным категориям лиц 

предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности 

без лицензии или иного разрешения;

б) определение случаев и порядка предоставления новых лицензий 

или иных разрешений взамен прекративших действие, возобновления 

действия, переоформления лицензий или иных разрешений, продления 

срока их действия без предусмотренных законодательством Российской 

Федерации процедур оценки соответствия соискателя лицензии или иного 

разрешения предъявляемым требованиям, без уплаты государственной 

пошлины или иной платы за их выдачу, без оплаты получения услуг, 

необходимых или обязательных для предоставления государственных 

услуг;

в) определение случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии 

или иные разрешения, носящие бессрочный характер, не применяются 

требование о прохождении ими периодических процедур оценки 

соответствия предъявляемым требованиям и установленные законом 

последствия непрохождения таких процедур либо изменение сроков 

(предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а также 

установление особенностей их проведения;
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г) введение моратория на проведение квалификационного экзамена 

на конкретный срок, продление сроков действия квалификационных 

аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных 

экзаменов, установление особенностей проведения и сдачи таких 

квалификационных экзаменов, выдачи и аннулирования 

квалификационных аттестатов, а также особенностей ведения реестра 

квалификационных аттестатов;

д) случаи и условия, когда профессиональная деятельность, в 

отношении которой должно быть получено разрешение, может 

осуществляться без получения такого разрешения;

3) установление особенностей применения неустойки (штрафа, 

пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

участия в долевом строительстве, установленных законодательством о 

долевом строительстве;

4) особенности включения в реестр проблемных объектов 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены 

сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче
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объекта долевого строительства участнику долевого строительства по 

зарегистрированному договору участия в долевом строительстве.

2. Отдельные полномочия Правительства Российской Федерации, 

указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть возложены 

Правительством Российской Федерации на федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие выработку государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих 

сферах.

Статья 18

Установить, что до 1 января 2021 года Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в 

случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а 

также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не 

полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате 

услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о газоснабжении, 

электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Статья 19

1. Установить, что в отношении договоров аренды недвижимого
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имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (в редакции настоящего Федерального закона) 

решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации, в течение 30 

дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта 

недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное

соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы,

предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой 

отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества, заключенным до принятия в 2020 году органом

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (в редакции настоящего Федерального закона) 

решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации, может 

изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.
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3. Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества 

вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в 

связи с невозможностью использования имущества, связанной с 

принятием органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации.

Статья 20

Приостановить до 1 января 2021 года действие части первой статьи 

263'1 в части участия субъектов Российской Федерации в осуществлении 

полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской 

Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, не переданных им, на основании федерального 

закона и абзаца четвертого пункта 1 статьи 2614 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27,
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ст. 2709; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, 

ст. 3597; 2013, № 51, ст. 6691; 2015, № 29, ст. 4359; 2018, 

№ 17, ст. 2425; 2019, № 31, ст. 4472).

Статья 21

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
1 апреля 2020 года 
№ 98-ФЗ
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