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Юрисконсульт в строительстве № 02/2020

Очередные поправки в законода-
тельство о закупках были внесены 
27 декабря Федеральным законом 
№  449-ФЗ. Наши эксперты оценили 
масштабность вводимых изменений и 
рассказали, что нового они принесут 
участникам госзакупок. 

лусине арутюнян, 
юрист практики по инфраструктуре 
и ГЧП «качкин и Партнеры»:

— Закон № 44-ФЗ меняется регуляр-
но — так, только за 2019 год поправки 
были введены восемью федеральны-
ми законами. Такие частота и объем 
поправок вызваны как несовершен-
ством действующего регулирования, 
так и необходимостью учитывать ме-
няющиеся реалии закупок (в частно-
сти, переход на электронную форму). 
Кроме того, Закон №  44-ФЗ содержит 
очень детальное регулирование за-
купок  — регулирование на уровне 
Правительства РФ относительно не-
большое. Это является еще одной при-
чиной, почему малейшие изменения 
требуют внесения изменений в феде-
ральный закон.

Обратим внимание, что часть из-
менений согласно новым законам от 
27.12.2019 либо уже вступила в силу, 
либо вступит в силу позднее (1 июля 
2020 года, 1 января 2021 года). Наибо-
лее важные из нововведений рассмо-
трены ниже. 

Расширен перечень случаев, когда 
в заявке указывается наименование 
страны происхождения товара

По ранее действовавшему зако-
нодательству наименование страны 
происхождения товара указывалось 
только в случае, если заказчиком были 
установлены условия, запреты, огра-
ничения допуска товаров, происходя-

щих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, и не 
при всех способах закупки.

По новому регулированию наиме-
нование страны происхождения то-
варов указывается всегда при закупке 
товаров, а также при поставке товаров 
в рамках выполнения закупаемых ра-
бот, оказания закупаемых услуг. Это 
нововведение нужно учесть при фор-
мировании заявок.

Установлены особенности 
заключения и исполнения 
контрактов для реализации 
национальных проектов

В целях реализации националь-
ных проектов, перечень которых ут-
вержден Указом Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года», Правительство РФ, высшие 
исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов РФ вправе утвер-
дить перечни объектов капитального 
строительства, в целях проектирова-
ния, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых приме-
няются особенности осуществления за-
купок и исполнения контрактов. 

Среди национальных проектов есть 
в том числе проекты по направлениям 
«безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «здравоохранение», 
«образование»; национальные проек-
ты действуют до конца 2024 года.

Предметом такого контракта, за-
ключаемого в целях реализации на-
циональных проектов, может быть 
одновременно подготовка проектной 
документации и (или) выполнение ин-
женерных изысканий, выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объек-
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та капитального строительства. Если 
проектной документацией предусмо-
трено медицинское оборудование  — 
то дополнительно поставка медицин-
ского оборудования. 

Такой контракт может заключать-
ся в рамках аукциона или открытого 
конкурса в электронной форме. Поря-
док определения различных ценовых 
условий будет утвержден Минстроем 
России, при этом не будет применять-
ся проектно-сметный метод.

 Также предусмотрены дополни-
тельные случаи изменения существен-
ных условий такого контракта:
•	 по соглашению сторон, если при 

исполнении контракта сметная 
стоимость, определенная по ре-
зультатам проверки на предмет до-
стоверности ее определения, пре-
вышает цену такого контракта. Для 
изменения потребуется решение 
высшего исполнительного органа 
соответствующего публично-пра-
вого образования, кроме того, цена 
контракта не должна увеличиться 
более чем на тридцать процентов;

•	 в случае если при исполнении кон-
тракта цена такого контракта пре-
вышает сметную стоимость, опре-
деленную по результатам проверки 
на предмет достоверности ее опре-
деления, цена такого контракта 
должна быть уменьшена с учетом 
указанной сметной стоимости.

Скорректированы положения 
о заключении контракта 
с единственным поставщиком

В частности, унифицированы тре-
бования к заключению контракта с 
единственным поставщиком, в случае 
если определение поставщика (по 
конкурсу, аукциону, проч.) признано 
несостоявшимся. Ранее для каждой 
категории случаев были предусмотре-
ны свои требования. Согласно новым 
единым требованиям заключение кон-
тракта осуществляется:
•	 на условиях, предусмотренных изве-

щением, документацией о закупке;

•	 по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену контрак-
та (далее — «НМЦК»), а также цену 
контракта, предложенную участни-
ком закупки, либо, в зависимости 
от способа формирования цены, 
по цене за единицу товара, работы, 
услуги и максимальному значению 
цены контракта;

•	 в порядке, установленном Законом 
№ 44-ФЗ для заключения контракта 
с победителем соответствующего 
способа определения поставщи-
ка, с учетом отдельных особенно-
стей, если заключение контракта 
осуществляется по согласованию с 
контрольным органом в сфере за-
купок (см. пункт ниже);

•	 по согласованию с контрольным 
органом в сфере закупок в слу-
чае признания несостоявшимися 
конкурса, аукциона или запроса 
предложений, если НМЦК превы-
шает предельный размер НМЦК, 
который устанавливается Прави-
тельством РФ. Также установлены 
особенности получения указан-
ного согласования и заключения 
контракта, если требуется такое 
согласование. Правительство РФ 
дополнительно установит правила 
получения согласования.

Кроме того, стало возможным за-
ключение контракта с единственным 
поставщиком в случае заключения до-
говора аренды земельного участка. 

Также исключено указание на то, 
что аренда нежилого здания, строения, 
сооружения, нежилого помещения у 
единственного поставщика может осу-
ществляться только для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъекта РФ, 
муниципальных нужд. Представляется, 
что эта поправка позволит заключать 
такие договоры аренды бюджетным 
учреждениям, государственным или 
муниципальным унитарным предпри-
ятиям и иным организациям, на закуп-
ки которых распространяет свое дей-
ствие Закон № 44-ФЗ.
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Банки, не соответствующие требо-
ваниям к банкам, которые могут вы-
давать банковские гарантии, в отдель-
ных случаях смогут предоставлять 
банковские гарантии. 

Выдача банковских гарантий таким 
банками будет возможна при соблю-
дении следующих условий:
•	 в отношении банка Советом ди-

ректоров Банка России утвержден 
план участия Банка России в осу-
ществлении мер по предупрежде-
нию банкротства;

•	 этот банк включен в перечень бан-
ков, соответствующих требованиям к 
банкам, которые могут выдавать бан-
ковские гарантии, на дату утвержде-
ния плана участия Банка России; 

•	 Советом директоров Банка России 
принято решение о гарантирова-
нии непрерывности деятельности 
такого банка.
Выдача банковских гарантий при 

соблюдении указанных условий будет 
возможна в течение срока реализации 
плана участия Банка России. 

Скорректирован порядок 
проведения запроса котировок 
в электронной форме

В частности, с 500 000 рублей до 
3 000 000 рублей увеличена НМЦК, при 
которой можно проводить закупку в 
форме запроса котировок в электрон-
ной форме, сокращен срок между раз-
мещением извещения и истечением 
срока подачи заявок (с 5 до 4 рабочих 
дней), запрещено внесение изменений 
в извещение о запросе котировок, проч.

Обратим внимание, что в Закон 
№  44-ФЗ были внесены и иные изме-
нения (в частности, исключено из-под 
сферы действия Закона №  44-ФЗ за-
ключение соглашения об установле-
нии сервитута согласно земельному 
законодательству; предусмотрено, что 
заказчик вправе отменить запрос ко-
тировок не позднее чем за 1 час (а не 
2 дня) до окончания срока подачи за-
явок; скорректированы положения о 
контроле в сфере закупок; ограничение, 

установленное Правительством РФ на 
виды и объемы работ по строительству, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц, не будет рас-
пространяться на дочерние общества; 
контракты жизненного цикла можно 
будет заключать в отношении новых 
машин и оборудования). 

При этом для проведения закупок 
и участия в них в качестве участников 
требуется детальное изучение всех 
внесенных законодателем изменений.

иГорь иоФЧу,  
руководитель юридического 
департамента группы компаний 
«Гаскар Групп»:

— С  момента своего формирования 
законодательство о госзакупках посто-
янно и очень интенсивно трансформи-
руется. Системообразующие законы 
отрасли уже неоднократно претерпе-
вали изменения, которые были, на мой 
взгляд, не всегда последовательными 
и понятными. Участникам закупочных 
процедур постоянно приходится адап-
тироваться к новым правилам, что очень 
часто влечет за собой дополнительную 
нагрузку на обе стороны процесса. 

В глобальном смысле можно гово-
рить о том, что система государственных 
закупок полностью «информатизирова-
лась». В частности, с 01 января 2020 года 
все госзакупки должны проводиться ис-
ключительно в электронной форме. 

Заказчики и поставщики должны 
использовать квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) нового 
образца. 

С января 2020 года доступ к лично-
му кабинету Единой информационной 
системе в сфере закупок (ЕИС) возмо-
жен только с применением электрон-
ных сертификатов ключей КЭП по ГОСТ 
Р 34.10-2012. Ранее допускались элек-
тронные сертификаты ключей КЭП по 
ГОСТ Р 34.10-2001. Все заказчики и по-
ставщики должны были заменить сер-
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тификаты старого образца на новые. 
Использование сертификатов старо-
го образца не дает право на участие в 
конкурсной процедуре — попросту не 
будет доступен функционал торговых 
площадок. 

Регистрация в ЕИС для поставщиков 
стала обязательной. 

С 01 января 2020 года для участия 
в госзакупках поставщик должен за-
регистрировать свою организацию в 
ЕИС. Стоить отметить, что до начала 
2020 года регистрация в этой систе-
ме носила добровольный характер, 
и отсутствие организации в реестре 
участников закупок не лишало ее пра-
ва на участие в процедурах. Важно 
было быть зарегистрированным на 
электронной торговой площадке, где 
фактически осуществлялась закупка. 
Теперь же принять участие в электрон-
ных закупках по 44-ФЗ смогут только 
те организации, которые зарегистри-
рованы в ЕИС и включены в единый 
реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Станет обязательным применение 
типовых форм заявок и 
документаций при проведении 
электронных закупок. 

Операторы торговых площадок обя-
заны использовать типовые формы за-
явок на участие в закупочных процеду-
рах. В  них (формах) определен состав 
заявки. Все федеральные электронные 
торговые площадки (ЭТП) должны были 
настроить свой функционал в соответ-
ствии с указанными в законе требо-
ваниями. На мой взгляд, это удобно в 
первую очередь для поставщиков, по-
скольку выбор ЭТП заказчиком теперь 
не ставит перед ним необходимость за-
полнения заявок по новому образцу. 

алексанДр санДульский, 
директор компании «сан-сити»:

— В  конце декабря были внесены 
поправки к Закону о контрактной си-
стеме закупок (44-ФЗ). В  целом закон 
улучшает положение субъектов мало-

го бизнеса и направлен на повыше-
ние прозрачности закупок. Основные 
изменения закона вступают в силу с 
1 июля 2020 года, несмотря на предно-
вогоднюю дату принятия у предпри-
нимательского сообщества и техниче-
ских участников закупок есть время 
подготовиться. В  числе основных из-
менений можно выделить следующие.

1) Изменения, вступившие в силу 
с 1 января 2020 г.:

•	 Страна	 происхождения	 товара	
должна указываться участником в за-
явке не только при применении заказ-
чиком актов об импортозамещении, 
но и во всех случаях закупок товаров, 
в том числе и тогда, когда товар пере-
дается заказчику (используется) при 
выполнении работ, оказании услуг 
(кроме закупок, в которых техниче-
ским заданием выступает проектная 
документация). В  случае отсутствия 
указания страны происхождения в 
поданных заявках на участие в торгах, 
такие заявки отклоняются в обязатель-
ном порядке.

Поправка не вносит существенных 
изменений. Обязательна как для заказ-
чиков, так и для участников, просто 
появилось новое основание для откло-
нения заказчиками заявок, поэтому 
участникам надо быть внимательны-
ми при составлении заявок.

2) Изменения, вступившие в силу 
с 8 января 2020 г.:

•	В	отношении	закупок	в	сфере	стро-
ительства, реализуемых в рамках наци-
ональных проектов, вводятся особен-
ности обоснования НМЦК и изменения 
существенных условий контрактов. 
Статья 112 Закона № 44-ФЗ дополнена 
частями 55–63, предусматривающими, 
что в целях реализации национальных 
проектов, перечень которых утверж-
ден указом Президента РФ, Прави-
тельство РФ, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъ-
ектов РФ вправе утвердить перечни 
объектов капитального строительства, 
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в целях архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные частями 
56–63 указанной статьи. 

Данное изменение предусматрива-
ет среди прочего, что предметом кон-
тракта может быть одновременно 
подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изыска-
ний, выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции и (или) капиталь-
ному ремонту объекта капитального 
строительства; заказчику дано право 
проводить не только аукцион в элек-
тронной форме, но и открытый кон-
курс в электронной форме.

•	 Помимо	 случаев,	 установленных	
Правительством РФ, контракт жизнен-
ного цикла можно будет заключать при 
закупке новых машин и оборудования. 

Данное изменение ожидалось до-
статочно давно, оно несомненно со-
кратит сроки и облегчит закупки в 
сфере капитального строительства 
крупных объектов, так как не нужно 
будет проводить раздельные закупки 
на проектные и строительные рабо-
ты. В  силу существенного увеличения 
объемов и видов работ по этим за-
купкам, СМП будет сложно конкури-
ровать с крупными участниками, у 
которых имеется крепкая матери-
ально-техническая база и необходи-
мые специалисты. То же самое касает-
ся и контрактов жизненного цикла.

3) Изменения, вступающие в силу 
с 1 июля 2020 г.:

1) устанавливается новый поря-
док проведения запроса котировок в 
электронной форме, в том числе:

•	с	500	000	до	3	000	000	рублей	повы-
шается порог НМЦК, при этом ограни-
чение относительно годового объема 
закупок, который можно осуществлять 
путем проведения электронного за-
проса котировок, останется практи-
чески без изменений: годовой объем 

закупок с помощью электронного за-
проса котировок будет составлять не 
более 10% от совокупного годового 
объема закупок заказчика, но суще-
ствующий в настоящее время лимит в 
100 млн руб. отменят. 

Изменение очень продуктивное. 
В  силу относительной простоты 
процедуры и сокращенных сроков дан-
ный вид торгов наиболее часто ис-
пользуется Заказчиками для проведе-
ния «срочных или аварийных закупок». 
Для СМП это тоже положительный 
момент, так как большая часть ко-
тировок как правило проводится для 
СМП, теперь закупки могут быть бо-
лее крупными и соответственно при-
быльными для участников.

•	 срок	 подачи	 заявок	 сокращен	 с	
7 до 4-х рабочих дней. 

Для заказчиков это означает со-
кращение срока процедуры закупок. Для 
участников потребуется подать не-
обходимые документы в рамках проце-
дуры в более короткие сроки, что мо-
жет вызвать ошибки и неточности, и 
как следствие отклонение заявок.

•	 появляется	 возможность	 предус-
мотреть односторонний отказ от ис-
полнения контракта. 

•	 пересмотрены	 требования	 к	 со-
ставу и содержанию заявок (например, 
появилась возможность требовать 
копию лицензии и иных документов, 
подтверждающих соответствие участ-
ника п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).

•	 сокращено	 количество	 составляе-
мых в процессе проведения процеду-
ры протоколов  — будет составляться 
только протокол подведения итогов.

•	 значительно	 ускорена	 процеду-
ра заключения контракта: заключить 
контракт можно будет через 2 рабо-
чих дня со дня размещения итогового 
протокола.

•	 в	 случае,	 если	 на	 участие	 в	 элек-
тронном запросе котировок была пода-
на или осталась 1 заявка, то продлевать 
срок подачи заявок не потребуется.

Изменение очень продуктивное. 
В  силу относительной простоты 
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процедуры и сокращенных сроков дан-
ный вид торгов наиболее часто ис-
пользуется Заказчиками для проведе-
ния «срочных или аварийных закупок». 
Для СМП это тоже положительный 
момент, так как большая часть ко-
тировок как правило проводится 
для СМП, теперь закупки могут быть 
более крупными и соответственно 
прибыльными для участников, а со-
кращение сроков самой процедуры и 
заключения контрактов, несомненно 
ускорит время полной оплаты по кон-
трактам.

2) по п.  4 и п.  5 ч.  1 ст.  93 Закона 
№ 44-ФЗ:

•	 можно	 закупать	 товары	 на	 сумму	
до 3 000 000 рублей, если такие закупки 
проведены посредством электронной 
площадки, при этом ограничение от-
носительно годового объема закупок, 
который можно осуществлять путем 
проведения таких закупок, останется 
без изменений. Закупка услуг и работ 
данным способом не предусмотрены.

•	 в	 отношении	 закупок,	 проведен-
ных на электронной площадке, вводит-
ся обязанность размещать извещение 
с обоснованием цены контракта в ЕИС, 
формировать протокол подведения 
итогов, включать сведения о заклю-
ченном контракте в реестр контрак-
тов, а также устанавливается порядок 
обжалования.

Для заказчика данное изменение 
весьма неоднозначное: с одной сто-
роны идет увеличение максимальной 
суммы закупки у единственного по-
ставщика, что крайне необходимо 
при «срочной, аварийной» закупке, но 
при этом нужно собрать и оформить 
документацию, а затем разместить 
все необходимые сведения в ЕИС. Сле-
дует помнить, что данный вид заку-
пок относится к неконкурентным, и 
законодатель намеренно усложнил 
процедуру в целях исключения злоупо-
треблений заказчиком, в виде дробле-
ния закупки и ухода от конкурентных 
процедур. СМП такая прозрачность 
только на пользу, участие в процеду-

ре обеспечивает возможность пода-
чи заявок не только региональными 
поставщиками, но всеми заинтере-
сованными участниками. Нужно пом-
нить, что таким способом можно 
закупать только товары, а закупка 
услуг и работ не предусмотрена.

3) по согласованию заключения кон-
тракта с единственным поставщиком:

•	 срок	 направления	 заказчиком	 об-
ращения о согласовании в контрольный 
орган  — в течение 5 рабочих дней со 
дня размещения протокола в ЕИС или 
его подписания, если по нормам Закона 
№  44-ФЗ такой протокол не подлежит 
размещению в ЕИС. Сейчас на обраще-
ние отведено 10 календарных дней.

•	 заказчик	 будет	 обязан	 согласовы-
вать возможность заключить контракт 
в случае, если не состоится:

— закрытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс или аукцион;

— открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием или двухэтап-
ный конкурс, если была подана или 
осталась только одна заявка;

— электронный конкурс, если была 
подана или осталась только одна заявка;

— электронный аукцион, если была 
подана или осталась только одна заяв-
ка, не было ни одного ценового пред-
ложения;

— запрос предложений в электрон-
ной форме, если была подана или 
осталась только одна заявка, не было 
подано ни одной заявки или все участ-
ники были отклонены;

— запрос предложений, если была 
подана одна заявка или не подано ни 
одной. Фактически, заказчику при-
дется согласовывать заключение 
контракта после несостоявшихся 
электронных процедур. Но при этом 
согласование понадобится только для 
закупок, НМЦК которых будет превы-
шать предельный размер, установлен-
ный Правительством РФ.

Контрольный орган будет прово-
дить внеплановую проверку таких за-
купок.
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•	контракт	необходимо	будет	заклю-
чить не ранее 10 дней со дня размеще-
ния протокола в ЕИС (или со дня его 
подписания) и не позднее 20 дней со 
дня, когда заказчик получит решение 
о согласовании.

Изменение направлено исключи-
тельно на соблюдение конкуренции 
в сфере закупок. Это позволит защи-
тить интересы участников закупки, в 
том числе и СМП. В ходе согласования 
заключения контракта контролиру-
ющий орган проверит закупку в целом 
на соответствие нормам контракт-
ного законодательства (нет ли усло-
вий для победы одного, конкретного 

участника), и в случае выявления нару-
шения применить санкции к заказчику 
и отменить процедуру закупки.

4) Изменения, вступающие в силу с 
1 января 2021 г.:

•	 для	 закупок	 у	 единственного	 по-
ставщика по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93, про-
веденных на электронной площадке, 
обеспечивается доступность инфор-
мации обо всех предварительных 
предложениях участников в ЕИС.

Данное изменение улучшает кон-
куренцию и способствует реализации 
товаров СМП и другим участникам, 
вне зависимости от региона. 
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Вопрос: Может ли быть сотруднику, работающему в организации по совместительству 

(один час в день), установлен ненормированный рабочий день?
отВет: Напомним, Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее — Закон № 125-ФЗ) ст. 101 ТК РФ до-
полнена нормой, в соответствии с которой работнику, работающему на условиях неполного 
рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если со-
глашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днем (сменой).

Закон № 125-ФЗ вступил в силу 29 июня 2017 г. Следовательно, с 29 июня 2017 г. работода-
тель ограничен в возможности установления режима ненормированного рабочего дня работ-
никам, занятым на условиях неполного рабочего времени. Данная норма предусматривает за-
прет на установление ненормированного рабочего дня сотрудникам, работающим на условиях 
неполного рабочего дня.

Запрета на установление режима ненормированного рабочего дня для работников, кото-
рые трудятся по совместительству, ТК РФ не содержит. Тем не менее необходимо учитывать 
требования части первой ст. 284 ТК РФ, согласно которым продолжительность рабочего вре-
мени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. Работник 
может трудиться по совместительству полный рабочий день (смену) в дни, когда по основному 
месту работы он свободен от исполнения трудовых обязанностей. Однако в течение одного 
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по со-
вместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.

Таким образом, работа по совместительству может осуществляться только на условиях не-
полного рабочего времени. При этом, как следует из вопроса, сотрудник работает на условиях 
неполного рабочего дня (один час в день). Следовательно, в силу прямого указания части 
второй ст. 101 ТК РФ ему не может быть установлен ненормированный рабочий день.

Т.А. Трошина, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

ВоПрос — отВет


