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1.   СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СПОСОБОВ 
ЗАКУПОК

Законопроект предусматривает сокращение количества кон
курентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с десяти до трех – конкурса, аукциона и запроса 
котировок.

По мнению Правительства РФ5, необходимо оставить наи
более распространенные и применяемые заказчиками спо  
  собы определения поставщика. Другие способы, согласно 
этой позиции, не нашли своего распространения, прак ти    
чески не применяются заказчиками и при этом дублируют 
процедуры открытого конкурса6. В частности, по этим 
причинам предложено отказаться от двухэтапных конкур
сов, конкурсов с ограниченным участием и запросов пред
ложений.

Несмотря на стабильно низкую долю открытых конкурсов в 
общем количестве закупок7, Правительство РФ и ФАС России 
видят в этом способе закупок потенциал при условии изме
нения подхода к определению нестоимостных критериев (см. 
ниже п. 2).

Слабое использование сложных закупочных процедур вряд 
ли можно объяснить только дублированием. Здесь, скорее, 
сказываются системные факторы, такие как недостаточная 
квалификация государственных заказчиков и нежелание 
последних принимать дополнительные издержки и риски 
(в том числе, риски привлечения к административной и 
уголовной  ответственности), связанные с разработкой более 
сложной тендерной документации. 

С этой точки зрения особого внимания заслуживают двух
этапные конкурсы, которые получили в странах ЕС новое 
развитие в связи с внедрением в строительстве цифрового 
моделирования (BIM). В данном случае эта тенденция отра
жает не только усложнение объекта закупки, но и новые 
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Правительство РФ 26 января 2021 года внесло в Госу
дарст венную Думу РФ законопроект1, направленный на 
“комплексное совершенствование поло жений Федераль
ного закона “О контрактной системе в сфере закупок това 
ров, работ, услуг для обеспечения государст венных и 
муниципальных нужд”2. Основными на  пра   вле ними совер
шенствования являются упрощение, унифи кация и цифро
визация закупочных процедур3.

Практически одновременно с Законопроектом Прави
тельство РФ утвердило План мероприятий (“дорожную карту”) 
по трансформации делового климата в сфере градострои
тель ной деятельности4. Раздел IV Дорожной карты посвящен 
вопросам государственных закупок в строительстве.

Безусловно, Законопроект и Дорожная карта объединены 
общими целями реформы госзакупок. В то же время Доро
жная карта на данном этапе предусматривает ряд важных 
инициатив, не включенных в Законопроект.

В настоящем обзоре мы рассмотрим, в какой степени плани
руемая реформа затронет строительную отрасль. Вследствие 
ограниченного объема публикации мы опускаем здесь чисто 
процедурные и технические изменения.

1  Законопроект № 11009977 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (далее – Законопроект).

2  См. пояснительную записку к Законопроекту: https://sozd.duma.gov.ru/bill/11009977. Далее по тексту термин “Закон о контрактной 
системе” означает Федеральный закон от 05.04.2013 №44ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

3  См. пояснительную записку к Законопроекту.
4  Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2021 № 48р “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожная карта”) реализации 

механизма управления системными изменениями нормативноправового регулирования предпринимательской деятельности 
“Трансформация делового климата” “Градостроительная деятельность” (далее – Дорожная карта).

5  См. Пояснительную записку к Законопроекту.
6  По итогам 3 квартала 2020 года количество конкурсов с ограниченным участием составило 7541 (по всем видам закупок), а 

двухэтапный конкурс был проведен всего в одном случае (см. Аналитический отчет Минфина по результатам осуществления 
мониторинга закупок по итогам III квартала 2020 года).

7  Так, по итогам 2018 года доля открытых конкурсов в общем количестве извещений о проведении закупок составила 1,3%,  
в 2019 году – 1%, в 2020 году (по данным за I, II и III кварталы) – 2%. См.: Экспертный доклад. Система закупок в России. ВШЭ, 2018 
(с.21);  Аналитический отчет Минфина по результатам осуществления мониторинга закупок по итогам 2019 года; Аналитический 
отчет Минфина по результатам осуществления мониторинга закупок по итогам III квартала 2020 года (ссылка дана выше).

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/?id_38=131832-analiticheskii_otchet_po_rezultatam_osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniya_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_nuzhd_v_so
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/?id_38=131832-analiticheskii_otchet_po_rezultatam_osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniya_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_nuzhd_v_so
https://fcs.hse.ru/data/2019/04/01/1190217413/doklad-2018.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
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возможности для структурирования процесса принятия ин
вестиционного решения на стороне публичного заказчика8.               

Впрочем, в Законопроекте предлагаются определенные меха 
низмы, которые призваны скомпенсировать упрощение 
закупочных процедур. В связи с этим Правительство РФ 
предлагает:  

 ■ распространить на случаи проведения открытых элек
тронных конкурсов действующие дополнительные тре
бования к участникам закупок при проведении конкурсов 
с ограниченным участием (т.е. требования к квалификации 
участников); 

 ■ разрешить заказчикам переговоры с потенциальными 
участниками на этапе планирования закупки (до разме
щения извещения об осуществлении закупки).  

Решение о выборе способа закупки останется за государст
венным заказчиком9.    

2.  ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

Законопроект предусматривает введение “универсальной сто
и мостной предквалификации”, т.е. допуска к участию в закуп
ках стоимостью свыше 20 млн. рублей10 только участников, 
имеющих в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыт исполнения контракта, заключенного 
в соответствии с Законом о контрактной системе или Законом 
о закупках отдельными видами юридических лиц11, в объеме 
исполненных обязательств в размере не менее 20% от  
НМЦК и без применения к исполнителю штрафных санкций. 
При этом контракт, заявленный в качестве доказательства 
успешного опыта, не обязательно должен по своему предмету 
совпадать с предметом закупки (в этом заключается универ
сальность).

В то же время, сохраняются положения ч. 2 ст. 31 Закона о 
контрактной системе, предусматривающие возможность Пра
вительства РФ в отношении закупок отдельных видов товаров, 
работ, услуг установить требования к наличию у участника 
закупки опыта исполнения контракта, сопоставимого с 
объектом проводимой закупки (“специальная предквали
фикация”).

Законопроект предусматривает применение “универсальной 
стоимостной предквалификации” исключительно в случаях,  
при которых не установлена “специальная предквалифи
кация”. При этом предполагается, что большинство закупок 
строительных работ будет подпадать под требования “спе
циальной предквалификации”.

По нашему мнению, установление требования к участникам 
закупки о наличии опыта, сопоставимого с объектом прово
димой закупки, хотя и закрывает определенные пробелы 
в регулировании допуска к закупкам на конкурсе только 
квалифицированных участников, но не дает преимуществ 
конкурсу как способу закупок по сравнению с (часто кри
тикуемым) электронным аукционом. Напомним, что в со  
ответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе при 
осуществлении закупки работ по строительству, рекон
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи
таль ного строительства документация о закупке должна 
содержать проектную документацию, утвержденную заказ
чиком в установленном порядке. При этом, если закупка 
проводится в форме открытого конкурса в электронной 
форме, то в соответствии с п. 68 ст. 112 Закона о контрактной 
системе до 01.01.2024 критерий качества (функциональные, 
технологические и экологические характеристики работ)  
не устанавливается, а участник закупки в своей заявке 
должен выразить согласие на выполнение работ на усло
виях, предусмотренных документацией о закупке, и, глав  
ным образом, проектной документацией. Другими сло вами, 
участники конкурса могут реально конкурировать друг с 
другом только по цене, что делает процедуру конкурса весьма 
похожей на аукцион. При этом в рамках конкурса у заказчика 
есть гораздо меньше возможностей конкурировать по стои
мостному критерию. Таким образом, можно предположить, 
что соображения условной экономии бюджетных средств 
снова возобладают, и в сфере закупок строительных работ 
попрежнему будет домини ровать электронный аукцион. 
Определенной нишей для оптимального использования кон
курса могли бы стать закупки по контрактам жизненного 
цикла (КЖЦ) или контрактам “под ключ”, т.е. в случаях, когда 
разработка  проектносметной документации входит в объем 
работ подрядчика12.

3. РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Законопроект предусматривает введение рейтинга деловой 
репутации участника закупки (далее – рейтинг участника 
закупки), который представляет собой совокупную оценку 
опыта участника закупки, формируемую на основе испол
ненных таким участником контрактов (договоров) с госу дар
ст венными и муниципальными заказчиками, а также государ
ственными компаниями.   

Вопрос о порядке формирования и использования рейтинга 
участника закупки пока является предметом ведомственных 
дискуссий. Законопроект лишь предусматривает право 
Правительства РФ утверждать правила формирования, 
случаи и порядок применения рейтинга участника закупки. 
Информация о таком рейтинге будет включена в единый 
реестр участников закупок и доступна для ознакомления.

8  См., например, руководство по методам прокьюрмента, подготовленное по заказу правительства Великобритании, в частности закупки по процедуре two stage open book.
9  Напомним, что с 01.09.20 проведение аукционов для закупок строительных работ не является обязательным (постановление Правительства РФ от 25 июня 2020 г. №921), при этом заказчики могут 

использовать этот способ закупки для закупок любых видов товаров, работ и услуг. См. критику этого подхода в: Экспертный доклад. Система закупок в России. ВШЭ, 2018 (стр. 26, 28).
10  В данном случае имеется в виду начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), который заключается по результатам проводимой закупочной процедуры.
11  Далее так именуется Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“, устанавливающий принципы закупок для различного 

вида  государственных компаний.
12  Данные типы контрактов предусмотрены п.п. 16 и 16.1 ст. 34 Закона о контрактной системе и включают предшествующие строительству (инженерные изыскания, проектирование) или последующие 

(ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт, утилизация) стадии жизненного цикла объекта.

https://www.gov.uk/government/publications/two-stage-open-book
https://fcs.hse.ru/data/2019/04/01/1190217413/doklad-2018.pdf
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Предполагается, что рейтинг будет влиять на размер обес
печения заявки и исполнения контракта (чем выше рейтинг, 
тем меньше размер обеспечения) и даже на оценку заявок.

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ И ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА

Законопроектом предусматривается совершенствование 
пор ядка предоставления обеспечения заявок и обеспечения 
исполнения обязательств по контракту.

Законопроект расширяет круг организаций, которые могут 
предоставлять независимые гарантии для обеспечения 
обязательств участников закупок, а именно предусматри
вается, что  кроме уполномоченных банков (как пре дусмо
трено действующим законодательством), это могут быть:       

 ■ государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”; 

 ■ фонды содействия кредитованию, являющиеся участни
ками национальной гарантийной системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Предусмотрено также сокращение срока ин формаци онного 
взаимодействия между банками и операто рами электронных 
площадок до одного часа, блокирование банком денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на банковском 
счете участника закупки при подаче заявки на участие в 
электронной процедуре, а не после окончания срока подачи 
заявок, чтобы участник закупки, в случае недостаточности 
средств на счете, мог пополнить счет до окончания срока 
подачи заявок и др.

Для учета особенностей предоставления обеспечения участ
никами закупок, являющихся иностранными лицами, Зако
нопроект наделяет Правительство РФ полномочиями на 
установление особенностей порядка такого предоставления.

5. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Законопроект и Дорожная карта предусматривают усиление 
антидемпинговых мер при проведении закупок в связи 
с изме нением требований к обеспечению контракта и 
снижение рисков, связанных с победой на торгах подряд
чика, неспособного исполнить обязательства по контракту 
качественно и в срок. Так, Законопроект предусматривает 
дополнительный минимальный порог обеспечения испол   
нения контракта в случае подозрения участника в дем
пинге, т.е. есть предложении цены контракта, которая на 
25% и более процентов ниже НМЦК. В этом случае такой 
участник должен предоставить обеспечение исполнения 
контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер 
обеспечения исполнения контракта, указанный в извеще  
нии о закупке, но не менее размера аванса (согласно 
действующей редакции ст. 37 Закона о контрактной системе)  
и не менее чем 10% от НМЦК (предлагаемая Законопроек  
том новелла). 

6. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 
Законопроектом вносится ряд изменений в части регулиро  
вания исполнения контракта. Так, вводится понятие “отдель
ного этапа исполнения контракта” – части предусмотренных 
контрактом обязательств поставщика (подрядчика, испол
нителя) по поставке товара, выполнению работы, оказанию 
услуги в определенный контрактом срок, в отношении 
которых контрактом предусмотрено оформление документа 
о приемке результатов такой поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги. 

В отношении строительных контрактов указанный новый 
термин ставит ряд вопросов. Стандартным условием госу
дарст венных и муниципальных контрактов является пере  
ход рисков к заказчику только после приемки объекта 
в целом. При этом отдельные этапы выполнения работ 
оформляются актами КС2 и КС3 исключительно для целей 
расчетов сторон и контроля прогресса работ, но актами 
приемки по смыслу ст. 753 ГК РФ не признаются. 

В соответствии со ст. 110.2 Закона о контрактной системе 
результатом выполненной работы по контракту, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, является построенный и (или) 
реконструированный объект капитального строительства, 
в отношении которого получено ЗоС13. Другими словами, 
приемке подлежит завершенный строительством (рекон
струкцией) объект.

Поскольку Законопроект однозначно связывает завершение 
отдельного этапа исполнения контракта с подписанием доку  
 мента о приемке, во избежание споров сторон о правовых 
последствиях документального подтверждения выполнения 
отдельного этапа исполнения контракта потре буются до
полни тельные разъяснения регулирующих и кон трол ирую
щих  органов.

В случае если контракт предусматривает выделение от
дель ных этапов исполнения контракта, необходимо опре
делять срок исполнения каждого этапа. Это имеет значение  
и для изменения цены контракта в случае изменения срока 
исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения контракта 
(см. ниже п. 7). 

В соответствии с Законопроектом документ о приемке будет 
формироваться и подписываться в электронной форме в 
EИС14. Планируется, что это станет переходом к полностью 
автоматизированной системе расчетов по контрактам.   

7.  ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
Законопроект предусматривает внесение изменений в про
цедуру изменения существенных условий контракта. При 
сохранении закрытого перечня оснований для изменения 
существенных условий контракта (ст. 95 Закона о контрактной 
системе) Законопроект расширил перечень и изменил усло
вия применения таких оснований следующим образом.

13  ЗоС – заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ.

14  Единая информационная система закупок.
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Предусматривается, что основания для изменения контракта 
будут применяться в силу закона, т.е. независимо от того, 
будут ли такие основания предусмотрены в документации о 
закупках и контракте. 

Существующие основания изменения условий контракта, 
предметом которого является выполнение работ по строи
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу 
объектов капитального строительства (абзац 4 п. 1 ч. 1, п.п. 8  
и 9 ст. 95 Закона о контрактной системе), должны применяться 
также к контрактам жизненного цикла (КЖЦ) и к контрактам 
“под ключ”. 

Предусмотрены новые основания для изменения существен
ных условий контрактов: 

1)  если при исполнении КЖЦ или контракта “под ключ” 
сметная стоимость работ, определенная по результатам 
проверки достоверности определения стоимости работ 
в рамках проведения государственной экспертизы про
ектной документации, превысила цену контракта, решение 
об увеличении цены контракта в этом случае принимается 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ или местной админи
страцией в зависимости от уровня заказчика. При этом 
если государственная экспертиза определила сметную 
стоимость работ в меньшем  размере, чем цена контракта, 
цена контракта подлежит уменьшению с учетом результата 
экспертизы;

2)  цена контракта может быть изменена в случае изменения 
срока исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения 
контракта (см. выше п. 6).

Указанные выше изменения условий контракта осущест
вляются только в случае предоставления поставщиком 
(подрядчиком) дополнительного обеспечения, если в резуль  
тате такого изменения возникли новые обязательства постав 
щика (подрядчика), не покрытые ранее предоста вленным 
обеспечением.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Предусмотренные Законопроектом изменения процедуры 
расторжения контракта в основном касаются перевода со
ответствующих уведомлений сторон контракта, заклю чен
ного по результатам электронных торгов, в электронный вид 
(через ЕИС, документы подписываются усиленной цифровой 
подписью уполномоченных лиц). 

Важным нововведением является увеличение срока (с 10  
до 15 дней) вступления в силу  решения заказчика об одно
стороннем отказе от исполнения контракта, в течение кото
рого поставщик (подрядчик) вправе обжаловать решение 
заказчика в ФАС России. Однако в случае удовлетворения 
такой жалобы поставщика (подрядчика) заказчик вправе, но 
не обязан, отменить свое решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. Право на дальнейшее судебное 
обжалование такого решения, разумеется, сохраняется за 
поставщиком (подрядчиком).

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ПОДАЧУ ЖАЛОБЫ 
Законопроект предусматривает радикальное новшество, 
направленное на борьбу с так называемыми профессио
нальными жалобщиками.15 Для борьбы с этим явлением 
предусматривается использование “универсальной стои
мост ной предквалификации” (см. выше п. 2) в процедуре 
обжалования. Имеется в виду, что в случае обжалования 
закупки с НМЦК свыше 20 млн. рублей участник закупки 
должен соответстовать требованиям “универсальной стои
мостной предквалификации”. В противном случае его жалоба 
будет отклонена по формальным основаниям.    

Среди других нововведений необходимо отметить перевод 
обжалования в электронный формат (в отношении электрон
ных закупок), т.е. устанавливается электронная форма подачи 
жалобы в орган контроля в сфере закупок с использованием 
ЕИС. Состав субъектов контроля расширен банками, 
государственной корпорацией “ВЭБ.РФ”, региональными 
гарантийными организациями при выдаче ими гарантий (см. 
выше п. 4).

10.   КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ ПО МЕТОДУ 
“ОТКРЫТОЙ КНИГИ”

Дорожная карта предусматривает “проработку с учетом меж
дународного опыта вопроса о возможности осуществить 
закупки работ по строительству технически сложных и уни  
кальных объектов по методу “открытой книги” (п. 26 Доро жной 
карты).

Метод “открытой книги” предполагается применять для 
определения цены контракта “при отсутствии возможности 
определения на этапе заключения контракта конкретных  
технологических решений, объема, видов, сроков работ, 
предусмотренных проектной документацией, а также точной 
стоимости выполняемых работ и твердой цены контракта”.

Решение о введение государственных закупок по методу 
“открытой книги” еще не окончательное и будет принято 
только в случае признания его целесообразности. 

В международной практике контракты заключаются по 
методу “открытой книги” (open book contracts или cost plus 
contracts) в случаях, когда для какихто товаров или работ 
существует ограниченный рынок и получить справедливую 
цену на конкурентных торгах не представляется возможным, 
когда строительные работы необходимо начать до 
появления проектной документации и вести их параллельно 
с проектированием (fasttrack projects) и в некоторых иных 
случаях16. При этом делается акцент на то, что такие контракты 
позволяют заказчику сохранять гибкость и контроль в 
части изменения объема работ (и структуры расходов, 
соответственно). С другой стороны, это требует более 

15  В практике ФАС России так называют лиц, подающих жалобу на действия заказчиков и других участников системы закупок  исключительно с целью затянуть закупочную процедуру, действующих 
часто в сговоре с конкурентами на торгах. По статистике более половины жалоб в ФАС России признаются необоснованными. Более подробно см. Экспертный доклад. Система закупок в России. 
ВШЭ, 2018 (с. 18).

https://fcs.hse.ru/data/2019/04/01/1190217413/doklad-2018.pdf
https://fcs.hse.ru/data/2019/04/01/1190217413/doklad-2018.pdf
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качественного администрирования договора со стороны 
заказчика и перекладывает на него риски превышения рас
ходов17.

Сейчас сложно сказать, в каких параметрах контракты, 
заключаемые по методу “открытой книги”, будут, и будут ли 
вообще, включены в контрактную систему. Ясно только, что 
их планируют заключать в отношении технически сложных и 
уникальных объектов. 

По Закону о контрактной системе (в действующей редакции) 
в отношении технически сложных и уникальных объектов 
возможно проведение двухэтапных конкурсов (ст. 57 Закона 
о контрактной системе) и заключение КЖЦ и контрактов “под 
ключ”. Все эти случаи представляют интерес для применения 
метода “открытой книги” как с точки зрения организации 
процесса закупок, так и применения более гибкой системы 
ценообразования. Более того, использование метода “от
кры той книги” создает возможности для более широкого 
применения указанных типов контрактов в госзакупках18. На 
повестке дня также стоит вопрос об изменении процессов 
проектирования и строительства для того, чтобы сделать 
возможной реализацию проектов ускоренного строительства 
(fasttrack construction projects)19.

11.  НЕКОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
В сфере применения единственного неконкурентного спо
соба закупок наметилась противоречивая тенденция, что  
уже давно характерно для этого способа закупок. 

С одной стороны, в Законопроекте планируется пресечь 
злоупотребления этим способом закупок на региональном 
уровне путем отмены права субъектов РФ устанавливать 
исключительные полномочия отдельных органов власти, 
подведомственных им учреждений, а также государственных 
компаний на выполнение определенных работ.

С другой стороны, Дорожная карта предусматривает необ ходи
мость наделения высшего должностного лица субъекта РФ  
правом принимать решение об определении единствен
ного поставщика для выполнения строительных работ. 
Пре длагается при этом установить в Законе о контрактной 
системе “исчерпывающий перечень случаев принятия 
такого решения и порядок контроля за обоснованностью их 
принятия”.

Кроме того, Законопроект предусматривает возможность 
закупок строительных работ у единственного поставщика  
из средств резервного фонда высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ.

В целом следует отметить, что закупки у единственного 
поставщика в сфере строительства не занимают критически 
важной доли рынка.

ИТОГ
В качестве итога выскажем предположение, что Законо
проект – это не финишная черта, а скорее очередной зигзаг 
ставшей уже перманентной реформы контрактной системы. 

Среди заявленных целей (очередного) Законопроекта – 
упрощение, унификация и цифровизация – только последняя 
не вызывает нареканий. Другие цели можно поставить 
под сомнение, если учесть то обилие ежегодных, а точнее 
ежеквартальных “пакетов поправок” в Закон о контрактной 
системе, что само по себе сильно разбалансирует систему 
закупок. Очевидно, что стабильность правил игры – это то, 
что, в первую очередь, необходимо достигнуть в результате 
реформы законодательства о закупках20.

Из положительного в сфере строительства можно отметить 
интерес регулятора к использованию комплексных типов 
контрактов для сложных инфраструктурных проектов, 
ставку на квалификацию строительных подрядчиков как 
условие успешной реализации проекта. Однако остаются 
сомнения, насколько предлагаемые изменения, в частности 
упрощение способов закупки и формализация критериев 
оценки участников, сами по себе и в комплексе с другими 
нерешенными проблемами способны привлечь солидных 
строительных подрядчиков для реализации нестандартных 
проектов.

Камиль Карибов
Юрист | к.ю.н. | Партнер 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Россия 
Email: Kamil.Karibov@bblaw.com

16  В.И.Малахов. Контрактное моделирование инвестиционностроительных проектов.
17  https://www.publicspendforum.net/blogs/petersmith/2017/08/18/openbookcontractssupplierpublicprocurement/.
18  О проблемных вопросах использования КЖЦ в сфере дорожного строительства см., напр., С.Донин. Контракты жизненного цикла в дорожном строительстве: реалии и перспективы.
19  См., например, https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/12/816019kakietehnologii.
20  Счетная Палата РФ среди недостатков действующей Федеральной контрактной системы указывает, в частности, на “низкий уровень доверия субъектов рынка к системе государственных и 

корпоративных закупок, концентрацию усилий по совершенствованию контрактной системы на процедурах проведения закупок, а не на достижении результативности закупок и обеспечения 
должного качества товаров, работ и услуг, сложность и нестабильность законодательства о закупках”. См. Отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия “Мониторинг развития системы 
государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2019 год”.

https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
mailto:Kamil.Karibov%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/kamil-karibov
https://www.cfin.ru/itm/bpr/project_lifecycle_process.shtml
https://www.publicspendforum.net/blogs/peter-smith/2017/08/18/open-book-contracts-supplier-public-procurement/
https://rcmm.ru/dorozhnoe-stroitelstvo/45300-kontrakty-zhiznennogo-cikla-v-dorozhnom-stroitelstve-realii-i-perspektivy.html
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/12/816019-kakie-tehnologii
https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf
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