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вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок.   
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Группа в Viber для бесплатных консультаций по закупкам! 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСЗАКУПОК  
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Присоединяйтесь! С нами уже более 1 000  человек со всей России. 

Напишите в Viber на номер +7 909 729 36 92 Боровых Юлия Сергеевна 



Когда можно проводить открытый конкурс в 

электронной форме. Ст. 24 

6. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения 

электронного запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством 

РФ (РП 471-р), либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта РФ путем проведения аукционов. 

 

7. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, предусмотренные 

частью 6 настоящей статьи, путем проведения аукционов. 

 

8. Закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления не осуществляются путем проведения 

аукционов. 

 

КОНКУРС МОЖНО ПРОВОДИТЬ В СЛУЧАЯХ: 

 

 товар, работа, услуга НЕ включены в аукционный перечень (РП 471-р), 

 товар, работа, услуга являются исключением из аукционного перечня 

 ограничений по НМЦК нет 
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Исключение действует с 3 февраля 2022 года (ПП РФ 60) 

 

Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых продуктов, закупаемых для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их 

оздоровления можно закупать через конкурс, а можно через аукцион. 

 

 



Содержание извещения о проведении конкурса.  

Ст. 42 

1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик 

формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ, СОДЕРЖАЩЕЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

 

11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев 

в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая, 

предусмотренного частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), дата окончания 

срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае 

проведения электронного конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае 

проведения закрытого аукциона), дата подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

 

2. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 6 



Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604  

«Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ» 

 

Действует с 1 января 2022 г.  

и применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 

осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок либо приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по которым направлены после дня вступления в силу 

настоящего постановления 
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Форма является обязательной для 

заполнения при проведении конкурса 



Оценка заявок. Статья 32 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК - действия членов комиссии по осуществлению закупок по 

присвоению баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов 

участников закупок 

 

Для оценки заявок участников закупки заказчик использует следующие КРИТЕРИИ: 
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цена контракта, 
сумма цен единиц 

товара, работы, 
услуги 

расходы на 
эксплуатацию и 
ремонт товаров, 
использование 

результатов работ 

качественные, 
функциональные и 

экологические 
характеристики 
объекта закупки 

квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном 
основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта 
работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников 

определенного уровня 
квалификации 

Если заключается контракт жизненного 
цикла, то можно взамен использовать 

критерий оценки - стоимость жизненного 
цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (ч.3 ст.32) 

Критерии используются только при рассмотрении 
первых частей заявок 

Критерий используется только при 
рассмотрении вторых частей заявок 

Критерий используется 
только при 

рассмотрении 
третьих частей 

заявок 



Оценка заявок. 
Особенности для энергосервисных контрактов. Ст. 108 Закона 44-ФЗ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ -  контракт, предметом которого является совершение 
исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии, мазута, угля, 
поставок топлива, используемого в целях выработки энергии) в целях обеспечения 
энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве 
моторного топлива), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам), а также поставок 
электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях выработки энергии 
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В извещении … указывается НМЦК, в том числе РАСХОДЫ НА ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости 
единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий: 
 
1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен 
исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом; 
 
2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом фиксированный процент 
экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, 
минимальный размер указанной экономии в денежном выражении; 
 
3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен 
исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом. 



При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса … указывают также в извещении 

… на необходимость включения в заявку … одного из следующих предложений (ч.6 ст.108): 

предложение о цене контракта или о проценте экономии используем критерий «ЦЕНА КОНТРАКТА» 

предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки 

энергетических ресурсов (НМЦК) и предложенной участником 

закупки экономией в денежном выражении указанных расходов 

заказчика 

… вместо такого критерия оценки заявки на 

участие в конкурсе, как цена контракта, оценивает 

и сопоставляет такой КРИТЕРИЙ, КАК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СУММЕ, в целях 

выявления лучших условий исполнения этого 

контракта, соответствующих расходов заказчика 

на поставки энергетических ресурсов, которые 

заказчик осуществит в результате заключения, 

исполнения энергосервисного контракта, а также 

расходов, которые заказчик понесет по 

энергосервисному контракту… в порядке, 

установленном … частью 8 статьи 32 настоящего 

Федерального закона в отношении такого 

критерия, как цена контракта…. 

предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки 

энергетических ресурсов (НМЦК) и экономией в денежном 

выражении указанных расходов заказчика, предложенной 

участником закупки и уменьшенной на стоимостную величину, 

соответствующую предложенному участником закупки 

проценту такой экономии 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать вышеуказанные предложения…, в зависимости от условий, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки… (ч.7 ст.108) 
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Оценка заявок. 
Особенности для энергосервисных контрактов. Ст. 108 Закона 44-ФЗ 

Обратите внимание, что в ПП 2604 нет специальных условий для энергосервисных 

контрактов, соответственно, будут действовать общие нормы ст.108 Закона 44-ФЗ. 



 
КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

 
                                              ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

 
ДЕТАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

цена контракта, 
сумма цен 
единиц товара, 
работы, услуги 

цена контракта Не предусмотрены  

сумма цен единиц товара, работы, услуги (закупка без 
объема по ч.24 ст.22) 

стоимость жизненного цикла товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта (контракт 
жизненного цикла) 

предложение о сумме (энергосервисный контракт) 

расходы Должны быть установлены заказчиком в случае оценки 
2 и более видов расходов 

Не предусмотрены 

характеристики 
объекта закупки 

Должны быть установлены заказчиком в случае оценки 
2 и более видов характеристик объекта закупки 

Предусматривают  оценку различных характеристик, 
образующих такие показатели оценки: 
Количественные - указываются единица ее измерения в 

соответствии с ОКЕИ, предельное минимальное или 
предельное максимальное значение  
Не количественные - устанавливается перечень свойств 

объекта закупки 

качественные характеристики объекта закупки 

функциональные характеристики объекта закупки 

экологические характеристики объекта закупки 

квалификация 
участников 
закупки 

Должны быть установлены заказчиком в случае оценки 
2 и более видов характеристик квалификации 

Применяются обязательно 

наличие у участников закупки финансовых ресурсов Нормативно не установлены 

наличие у участников закупки на праве собственности 
или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов 

Перечень оборудования и других материальных ресурсов, 
необходимых для поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг, являющихся объектом закупки 

наличие у участников закупки опыта поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, связанного с 
предметом контракта 

общая цена исполненных участником закупки договоров 

общее количество исполненных участником закупки 
договоров 

наибольшая цена одного из исполненных участником 
закупки договоров 

наличие у участников закупки деловой репутации количественное значение индекса деловой репутации 
участников закупки в соответствии с национальным 
стандартом в области оценки деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности 

наличие у участников закупки специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации 

перечень специалистов и иных работников, их 
квалификация, необходимые для поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом 
закупки 



Порядок (схема) проведения конкурса 

• Срок на подачу заявок – не менее 15 дней 

• Заявка состоит из 3 частей  

• Проводится «переторжка» (возможно однократное 
улучшение ценового предложения) 

«Длинная» схема  

• Срок на подачу заявок – не менее 15 дней 

• Нет первых частей заявок 

• Страна происхождения товара указывается во второй части 
заявок 

• Не проводится «переторжка» 

• Общий срок проведения конкурса сокращается на 1 неделю 

«Короткая» схема 

Ч.19 ст.48 
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СЛУЧАИ проведения: 
 

 Не установлены критерии оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 
результатов работ» и «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки». 
 

 В случае проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, при условии включения заказчиком в соответствии с п.8 ч.1 
ст.33 закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной 
документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства. 
 



Основные правила оценки 

Применяются не менее 2 критериев оценки, одним из которых должен являться критерий 

оценки – «цена» 

 

Критерии «цена» и «расходы» могут НЕ применяться при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ установлены 

регулируемые цены (тарифы) 

 

Значимость критерия оценки (вес критерия оценки в процентах в совокупности всех 

критериев оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке) определяется с учетом ПП РФ 2604 

 

Величина значимости критерия оценки «расходы», не должна превышать величину 

значимости критерия оценки «цена» 

 

Сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов 

 

Установлена обязательная для заказчика форма описания критериев и порядка оценки 

(форма – ПП РФ 2604) 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ 

КРИТЕРИЕВ оценки заявок 
 №  Наименование 

 

Минимальная 

значимость 

критерия оценки 

"цена" 

Макс. 

значимость 

критерия 

оценки 

"расходы" 

Макс. сумма величин 

значимости критерия 

оценки 

«характеристики» и 

«квалификация» 

1. Товары, за исключением пищевых продуктов, 

предусмотренных позицией 13 настоящего приложения 

70 10 30 

2. Работы, услуги, за исключением работ, услуг, 

предусмотренных позициями 3 - 20 настоящего приложения 

60 10 40 

3. Работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства 

(в том числе линейного объекта), в том числе 

при осуществлении закупки, по результатам проведения 

которой заключается КЖЦ или контракт, 

предусмотренный ч.16 1 ст.34, ч.56 ст.112  

60 - 40 

4. Работы по ремонту, содержанию автомобильной дороги 60 - 40 

5. Работы по текущему ремонту зданий, сооружений 60 - 40  

6. Работы по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

40 - 60 

7. Работы по реставрации музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации 

40 - 60 

8. Работы по реставрации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, особо ценных и редких документов, 

входящих в состав библиотечных фондов 

40 - 60 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ 

КРИТЕРИЕВ оценки заявок 
 №  Наименование 

 

Минимальная 

значимость 

критерия оценки 

"цена" 

Макс. 

значимость 

критерия 

оценки 

"расходы" 

Макс. сумма величин 

значимости критерия 

оценки 

«характеристики» и 

«квалификация» 

9. Работы по созданию произведения литературы или искусства 0 - 100 

10. Исполнение, финансирование проката или показа национального 

фильма 

  

20 - 80 

11. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические работы 

20 10 80 

12. Работы по созданию, развитию, обеспечению функционирования, 

обслуживанию государственных, муниципальных информационных 

систем, официальных сайтов государственных, муниципальных 

органов, учреждений 

30 - 70 

13. Услуги общественного питания и (или) поставка пищевых 

продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

40 - 60 

14. Услуги по обеспечению охраны объектов (территорий) 

образовательных и научных организаций 

40 - 60 

15. Услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению 40 - 60 

16. Медицинские услуги 40 - 60 

17. Образовательные услуги 40 - 60 

18. Юридические услуги 40 - 60 

19. Аудиторские услуги 40 (ранее 30) - 60 (ранее 70) 

20. Услуги по проведению экспертизы 40 (ранее 30) - 60 (ранее 70) 
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Ответственность, если установить неправильный 

порядок оценки. Часть 4 ст.7.30 КоАП РФ 

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру 

обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками 

закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок информации и документов – 

 

влечет наложение АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА на должностных лиц  

 

 

в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000  рублей и не более 30 000 рублей. 
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Ответственность, если установить неправильный 

порядок оценки. Часть 4 ст.7.30 КоАП РФ 

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру 

обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками 

закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок информации и документов – 

 

влечет наложение АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА на должностных лиц  

 

 

в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000  рублей и не более 30 000 рублей. 
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Ответственность, если нарушить установленный условиями 

закупки порядок оценки. Часть 7 ст.7.30 КоАП РФ 

 

 

Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок – 

 

влечет наложение АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА на должностных лиц  

 

 

в размере 50 000 рублей 
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Оценка заявок по критерию оценки ЦЕНА 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 20 

ПРИМЕР 1  

Заявка 1 – 300 тыс.руб. 

Заявка 2 – 200 тыс.руб. 

Заявка 3 – 250 тыс.руб. 

 

БЦ1 = 100 – ((300 000 -200 000)/200 000) х 100 = 50  

БЦ2 = 100 – ((200 000 -200 000)/200 000) х 100 = 100 

БЦ3 = 100 – ((250 000 -200 000)/200 000) х 100 = 75 

 

 

 

БЦi =100−
Цi −Цл

Цл

×100

ПРИМЕР 2  

Заявка 1 – 300 тыс.руб. 

Заявка 2 – 50 тыс.руб. 

 

 

БЦ1 = 100 – ((300 000 – 50 000)/50 000) х 100 = - 400  

 

Как быть с минусовым значением? 

 
«…Положение не предусматривает присвоение заявкам баллов, количество которых составляет ниже нуля. 

В этой связи если оцениваемое ценовое предложение превышает лучшее ценовое предложение в два и более раза, то 

в отношении оцениваемого ценового предложения присваивается 0 баллов. Если таких ценовых предложений 

(превышающих лучшее ценовое предложение в два и более раза) несколько, то каждому из них присваивается 0 

баллов…» (п.7.1 письма Минфина России от 14 февраля 2022 г. N 24-01-09/10138) 



Проблема! Если оцениваемое ценовое предложение 

превышает лучшее ценовое предложение в 2 и более раза, то 

для оцениваемой заявки баллы получаем с «минусом». 
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Оценка заявок по критерию оценки ЦЕНА 

Позиция Минфина России  Позиция УФАС 

надо ставить таким заявкам «0» 

баллов 

если оцениваемое ценовое предложение превышает 

лучшее ценовое предложение в два и более раза, то 

в отношении оцениваемого ценового предложения 

присваивается 0 баллов. Если таких ценовых 

предложений (превышающих лучшее ценовое 

предложение в два и более раза) несколько, то 

каждому из них присваивается 0 баллов 

 

п.3 письма Минфина России от 25 

февраля 2022 г. N 24-06-06/13415,  

 

п.7.1 письма Минфина России от 14 

февраля 2022 г. N 24-01-09/10138 

Решение УФАС по Челябинской области от 18 

апреля 2022 г. N 074/06/105-891/2022 

 

Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 11 апреля 

2022 г. N 44-1047/22 

 



Оценка заявок по критерию оценки ЦЕНА 
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Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме 

цен единиц товара, работы, услуги подано ценовое предложение, предусматривающее 

снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля 

для подлежащей оценке заявки участника закупки, ценовое 

предложение которого не предусматривает снижение цены 

контракта либо суммы цен ниже нуля 

для подлежащей оценке заявки участника закупки, ценовое 

предложение которого предусматривает снижение цены 

контракта либо суммы цен ниже нуля 

БЦi =100−
Цнач +Цл−Цi

Цнач +Цл

×100

БЦi =100−
Цл−Цi

Цнач +Цл

×100

«… Положения части 8 статьи 48 Закона N 44-ФЗ не запрещают участнику закупки подать ценовое предложение, 

предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля. Такая ситуация распространена 

при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (например, при заключении контракта на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам)…» (п.7.2 письма 

Минфина России от 14 февраля 2022 г. N 24-01-09/10138) 

Эти формулы прописывать в порядке оценки обязательно. Иначе – нарушение закона (см., 

решение УФАС по Липецкой области от 25 февраля 2022 г. N 048/06/105-201/2022) 



Оценка заявок по критерию оценки РАСХОДЫ 

Критерий оценки "расходы" может применяться исключительно в целях определения 

наименьшего значения не предусмотренных условиями контакта расходов, которые возникнут 

у заказчика после приемки закупаемых товаров, работ. 
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применяются исключительно количественные значения; 

размер предложения участника закупки по критерию оценки "расходы" не может быть = 0 или < 0; 

перечень расходов и единицы их измерения устанавливаются в соответствии с ОКЕИ (при наличии) 

информация о расходах из заявки победителя включается в контракт при его заключении (п/п «д» п.1 
ч.2 ст.51, ч.13 ст.75) 

  ,  

 
Критерий «расходы» НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ: 
 При закупке услуг  
 При закупке работ: 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта) 
по ремонту, содержанию автомобильной дороги 
по текущему ремонту зданий, сооружений 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 
по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

РФ 
по реставрации документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в 

состав библиотечных фондов 
по созданию произведения литературы или искусства 
по созданию, развитию, обеспечению функционирования, обслуживанию государственных, 

муниципальных информационных систем, официальных сайтов государственных, муниципальных 
органов, учреждений 

 
 
 



Оценка заявок по критерию оценки РАСХОДЫ 
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БРi = ( Рmax −Рi ) ×
100

Рmax −Рmin

Пример 1: 

Заявка 1 – расходы 300 тыс.руб. 

Заявка 2 – расходы 200 тыс.руб. 

Заявка 3 – расходы 250 тыс.руб. 

 

БР1 = (300 000 – 300 000) х 100/(300 000 – 200 000) = 0 

БР2 = (300 000 – 200 000) х 100/(300 000 – 200 000) = 100 

БР3 = (300 000 – 250 000) х 100/(300 000 – 200 000) = 50 

 

Пример 2: 

Заявка 1 – расходы 30 тыс.руб. 

Заявка 2 – расходы 200 тыс.руб. 

 

БР1 = (200 000 – 30 000) х 100/(200 000 – 30 000) = 100 

БР2 = (200 000 – 200 000) х 100/(200 000 – 30 000) = 0 

 

 



Оценка заявок по критерию оценки 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Могут применяться один или несколько из следующих показателей оценки: 

а) качественные характеристики объекта закупки; 

б) функциональные характеристики объекта закупки; 

в) экологические характеристики объекта закупки. 
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Если 
характеристика, 
определяется 
количественны
м значением 

Указываются 
единица ее 
измерения в 
соответствии с 
ОКЕИ (при наличии), 
предельное мин. или 
предельное макс. 
значение такой 
характеристики (в 
случае 
необходимости) 

Если значение характеристики объекта закупки, определенной 
количественным значением, находится в функциональной зависимости от 
значения количества присваиваемых баллов – значение  рассчитывается по 
формуле 

В случае отсутствия функциональной зависимости - значение количества 
баллов присваивается по шкале оценки. 
 
Если предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики: 
100 баллов – при наличии характеристики,  
0 баллов – при отсутствии. 
Если  лучшее значение – это отсутствие характеристики, то баллы 
присваиваются наоборот. 

Если 
характеристика 
не определяется 
количественны
м значением 

Устанавливается 
перечень свойств 
объекта закупки, 
подлежащих оценке 

Значение количества баллов присваивается по шкале оценки. 
 
Если предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики: 
100 баллов – при наличии характеристики,  
0 баллов – при отсутствии. 
Если  лучшее значение – это отсутствие характеристики, то баллы 
присваиваются наоборот. 

Учитываем характеристики из КТРУ 

Информация об оцениваемых характеристиках из заявки победителя включается в контракт при его 
заключении (п/п «д» п.1 ч.2 ст.51, ч.13 ст.75) 

Применяются детализирующие показатели, 

предусматривающие оценку различных 

характеристик, образующих такие показатели 

оценки 



Практика УФАС 

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году. 

  

Комиссия установила, что Заказчиком установлено: "Для оценки заявок по показателю 

оценки "Качественные характеристики объекта закупки" применяется 

детализирующий показатель, предусматривающий оценку характеристики, 

выраженной в предложении о качественных характеристиках объекта закупки по всем 

видам выполнения работ (оказания услуг) со следующим перечнем свойств: наличие 

предложения о качественных характеристиках объекта закупки по всем видам 

выполнения работ (оказания услуг); отсутствие предложения о качественных 

характеристиках объекта закупки по всем видам выполнения работ (оказания услуг)". 

  

Представителем Специализированной организации не представлено в материалы дела 

доказательств того, что: "наличие предложения о качественных характеристиках 

объекта закупки по всем видам выполнения работ (оказания услуг)", "отсутствие 

предложения о качественных характеристиках объекта закупки по всем видам 

выполнения работ (оказания услуг)" являются свойствами объекта закупки. 

  

Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что в действиях Заказчика 

усматривается нарушение пункта 4 части 2 статьи 42 Закона о контрактной 

системе в части установления ненадлежащего порядка оценки заявок участников 

открытого конкурса в электронной форме. 

Решение УФАС по 

Ленинградской 

области от 3 марта 

2022 г. N 

047/06/42-

407/2022 
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1 если лучшим является наименьшее значение 
характеристики объекта закупки 

п\п «а» 
п.20 

2 если лучшим является наибольшее значение 
характеристики объекта закупки 

п\п «б» 
п.20 
 

3 если лучшим является наименьшее значение 
характеристики объекта закупки и установлено 
предельное минимальное значение 

п\п «в» 
п.20 

4 если лучшим является наименьшее значение 
характеристики объекта закупки и установлено 
предельное максимальное значение 

п\п «г» 
п.20 

5 если лучшим является наименьшее значение 
характеристики объекта закупки и установлены 
предельное минимальное и предельное максимальное 
значение  

п\п «д» 
п.20 

6 если лучшим является наибольшее значение 
характеристики объекта закупки и установлено 
предельное максимальное значение 

п\п «е» 
п.20 

7 если лучшим является наибольшее значение 
характеристики объекта закупки и установлено 
предельное минимальное значение 

п\п «ж» 
п.20 

8 если лучшим является наибольшее значение 
характеристики объекта закупки и установлены 
предельное минимальное и максимальное значение  

п\п «з» 
п.20 

 
Эти формулы используются для оценки по критериям «характеристики» (если характеристика измерима 

количественно) и «квалификация», в т.ч. по всем показателям и детализирующим показателям 
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БХi = ( Хmax −Хi ) ×
100

Хmax −Хmin

БХi = ( Хi −Хmin ) ×
100

Хmax −Хmin

БХi = ( Хmax −Хi ) ×
100

Хmax −
пред

Хmin

БХi = ( пред
Хmax −Хi ) ×

100
пред

Хmax −Хmin

БХi = ( пред
Хmax −Хi ) ×

100
пред

Хmax −
пред

Хmin

БХi = ( Хi −Хmin ) ×
100

пред
Хmax −Хmin

БХi = ( Хi −
пред

Хmin ) ×
100

Хmax −
пред

Хmin

БХi = ( Хi −
пред

Хmin ) ×
100

пред
Хmax −

пред
Хmin

Используемые формулы 



Пример. Заказчик закупает стол письменный  

Код позиции КТРУ 31.01.10.000-00000005 

Стол письменный 

Единицы измерения – штука 

 

 

 
В ТЗ заказчик выбрал диапазон  ≥ 800 миллиметров. 
Решил выбрать лучший стол по высоте. 
 
Критерий оценки – характеристики объекта закупки 
Показатель оценки – функциональные характеристики объекта закупки. 
Детализирующий показатель – высота. 
Установлено предельное минимальное значение – 800 миллиметров 
Лучшее предложение – наибольшее значение (высота). 
Используемая формула - п\п «ж» п.20 
 
Заявка 1 – 800 миллиметров 

Заявка 2 – 820 миллиметров 

Заявка 3 – 810 миллиметров 

Заявка 4 – 750 миллиметров – должна быть отклонена  

на этапе рассмотрения заявок, как несоответствующая ТЗ 

 

БХ1 = (800-800)х100/(820-800) = 0 

БХ2 = (820-800)х100/(820-800) = 100 

БХ3 = (810-800)х100/(820-800) = 10х100\20 = 50 
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Данные из позиции КТРУ 

Высота 
Изменяемая 

заказчиком (выбор 
одного) 

≥ 700 и < 750 Миллиметр 

≥ 750 и < 800 Миллиметр 

< 700 Миллиметр 

≥ 800 Миллиметр 

БХi = ( Хi −
пред

Хmin ) ×
100

Хmax −
пред

Хmin

Вопрос! Если во всех заявках 

одинаковая высота, равная минимальной 

высоте. 

Т.е. Хmax = Xпред.min. 

 

Получаем деление на «0». 

По сути всем заявкам надо присвоить 

максимально возможное по ПП 2604  

количество баллов – 100 баллов 



Оценка заявок по критерию оценки  

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

Могут применяться один или несколько из 

следующих показателей оценки: 

 
а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов; 

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов; 

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта; 

г) наличие у участников закупки деловой репутации; 

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации 
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применяются 

детализирующие 

показатели 

Для оценки по квалификации применяем порядок и 

формулы как для оценки по критерию «характеристики» 



НАЛИЧИЕ у участников закупки на праве собственности или 

ином законном основании ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Перечень оборудования и других материальных ресурсов, оцениваемых по показателю, и необходимых для 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки; 

 

Перечень следующих документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов, 

предусмотренных перечнем: 
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Материальные 
ресурсы 

Если в  
собственности у 
участника закупки 

Если не в собственности участника закупки 

оборудование и 
другие 
материальные 
ресурсы 

инвентарные 
карточки учета 
объектов основных 
средств 
унифицированной 
формы ОС-6  

• договоры аренды (лизинга),  
• договор безвозмездного пользования,  
• договор субаренды  

 
ВАЖНО! 
• на срок исполнения контракта  
• с приложением актов, подтверждающих наличие у участника закупки 

оборудования и других материальных ресурсов  

объект 
недвижимого 
имущества 

выписка из ЕГРН, 
подтверждающая 
право 
собственности, 
выданная не ранее 
чем за 90 дней до дня 
окончания срока 
подачи заявок  

• договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения 
контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если 
предусмотрено законодательством),  

• акт передачи арендованного объекта от арендодателя участнику 
закупки (арендатору)  

ИЛИ  
• выписка из ЕГРН, подтверждающая право аренды на объект 

недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня 
окончания срока подачи заявок  

• документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в 
течение срока исполнения контракта объекта недвижимого 
имущества на ином законном основании 



НАЛИЧИЕ у участников закупки на праве собственности или 

ином законном основании ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Заказчик должен установить перечень оборудования и других материальных 

ресурсов, оцениваемых по показателю (это может быть движимое или 

недвижимое имущество). При необходимости требования к их количеству. 

2. Все оборудование и материальные ресурсы должны быть необходимы для 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом 

закупки (функциональная связь с объектом закупки). 

3. Перечень подтверждающих документов установлен в ПП 2604, нельзя требовать 

иные документы. 

4. Этот перечень по Закону НЕ включается в контракт при его заключении (к 

сожалению). 

5. Учитывая исчерпывающий перечень подтверждающих документов (для 

оборудования в собственности представляются инвентарные карточки учета 

основных средств),  можно сделать вывод, что оценивать можно только наличие 

оборудования, являющегося основными средствами. 
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Практика УФАС 
Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
(паводковый водосброс) Харбалахской системы лиманного орошения 
Верхневилюйского улуса РС(Я) (извещение N 0816500000622002748) 
  
Наличие бульдозера или предоставление договора между организацией-
заявителем и сторонней организацией, предоставляющей услуги бульдозера 
  
В собственности - 30 баллов 
По договору аренды - 20 баллов 
Нет - 0 баллов 
  
Комиссия антимонопольного органа, изучив вышеуказанный показатель оценки, а 
также шкалу оценки, установленные заказчиком, приходит к выводу о том, что 
применение установленной заказчиком шкалы оценки ограничивает права 
участников закупки и ставит в преимущество хозяйствующих субъектов, которые 
владеют оборудованием, необходимым заказчику, на праве собственности. 
  
Из смысла положений пункта 27 Постановления N 2064 следует, что в качестве 
документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных 
ресурсов, принимаются как документы, подтверждающие наличие оборудования и 
других материальных ресурсов в собственности участника закупки, так и договоры 
аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения 
контракта, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других 
материальных ресурсов, следовательно оцениваться представленные по данному 
показателю документы должны одинаково. 
  
Следовательно, действия заказчика нарушают часть 2 статьи 8, пункт 4 часть 1 
статьи 32, пункт 11 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе. 

Решение УФАС 
по Республике 
Саха (Якутия) от 
4 апреля 2022 г. N 
014/06/54.1-
422/2022 
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Практика УФАС 
Оказание услуг по устройству и содержанию цветников, клумб, газонов на территории 
городского округа город Воронеж (извещение N0131300000622000150) 
  
1.Показатель оценки: "Наличие у участников закупки оборудования и других 
материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании". 
Показатель оценки, детализирующий показатель оценки: "Удаленность от границы 
городского округа город Воронеж теплицы по выращиванию рассады цветов". К 
оценке принимаются заявки, в которых подтверждено наличие на праве собственности 
или ином законном основании производственных мощностей - теплиц по выращиванию 
рассады цветов общей площадью не менее 396 м. Оценке подлежит удаленность 
(расстояние) от границы городского округа город Воронеж, выраженная в километрах. 
Установлено предельное минимальное значение удаленности (расстояние) от границы 
городского округа город Воронеж - 20 км и предельное максимальное значение 
удаленности (расстояние) от границы городского округа город Воронеж - 300 км.). … 
В ходе внеплановой проверки Комиссия Воронежского УФАС России установила, что 
заказчиком в целях оценки наличия у участников закупки оборудования и других 
материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании 
применен детализирующий показатель оценки - удаленность от границы городского 
округа город Воронеж теплицы по выращиванию рассады цветов. 
  
Вместе с тем, пунктом 27 Положения не предусмотрено использование каких-либо 
показателей относительно характеристик оборудования и других материальных ресурсов, 
имеющихся в наличии у участников закупки на праве собственности или ином законном 
основании. 
  
Таким образом, в действиях заказчика, уполномоченного органа содержится 
нарушение требований ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, выразившееся в установлении в 
составе порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
детализированного показателя (удаленность от границы городского округа город 
Воронеж теплицы по выращиванию рассады цветов), не предусмотренного 
Положением об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. 

Решение УФАС  
по Воронежской 
области от 1 
апреля 2022 г. N 
036/06/50-
359/2022 
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НАЛИЧИЕ у участников закупки ОПЫТА поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного 

с предметом контракта 

применяются один или несколько из следующих детализирующих показателей 

оценки: 

 общая цена исполненных участником закупки договоров; 

 общее количество исполненных участником закупки договоров; 

 наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров 
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1) устанавливается ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, оцениваемого по каждому детализирующему показателю, 

СОПОСТАВИМЫЙ С ПРЕДМЕТОМ КОНТРАКТА;  

2) устанавливается ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих наличие у участника закупки опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполненн

ый договор 

(договоры) 

 исполненные с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке 

подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, в том числе 

заключенные и исполненные в соответствии с Законом 44-ФЗ, 

 может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно 

исполненного договора (договоров), при исполнении которого поставщиком 

исполнены требования об уплате неустоек (в случае начисления неустоек) 

акт (акты) 

приемки 

последний акт должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания 

срока подачи заявок 

к оценке принимаются документы в полном объеме и со всеми приложениями (кроме проектной 

документации – ее можно не предоставлять вместе с договором) 

Нельзя ограничить 

только 

контрактами по 

44-ФЗ. Опыт 

можно 

подтвердить 

любым договором, 

даже 

«коммерческим»  



Важные условия применения показателя оценки  

«наличие опыта» 

1. Опыт подтверждается любым договором (по 44-ФЗ, по 223-ФЗ, коммерческий, с физ.лицом 

и пр.). 

2. Дата договора не важна. Срок исполнения договора (по последнему акту) – не более 5 лет 

до даты окончания срока подачи заявок. 

3. Договоры должны быть исполнены. 

4. Допускаются договоры с правопреемством в соответствии с ГК РФ. 

5. Предмет предыдущего договора – сопоставим с предметом контракта (нет никаких 

требований про сопоставимость объема и цены контракта). 

6. МОЖНО установить условие о наличии неустойки, но она должна быть уплачена. 

7. Договоры должны быть со всеми приложениями, в полном объеме (за искл. ПСД). 

8. Очень рискованно устанавливать максимальные/минимальные ограничения на опыт (не 

менее 10 договоров, не более 500 договоров и т.п.), практика противоречива 

 

9. Перечень документов, который можно запрашивать у участника закупки – не закрытый: 

«… устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у участника 

закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с 

предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры), акт (акты) приемки 

поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при 

исполнении такого договора (договоров)…» (см. абзац 3 п/п «в» п.28 ПП 2604, решение 

УФАС по Пермскому краю от 18.04.2022 N 005953/э) 
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Пример. Заказчик закупает работы по разработке проектной документации  

 
Критерий оценки – квалификация участников закупки 
Показатель оценки – наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта 
Детализирующий показатель – наибольшая цена одного из исполненных участником 
закупки договоров 
 
Лучшее предложение - наибольшее значение (цена). 
Используемая формула - п\п «б» п.20 
 
 
 
 
Заявка 1 – 1 млн. руб. 

Заявка 2 – 10 млн. руб. 

Заявка 3 – 4 млн. руб. 

 

 

БХ1 = (1 – 1)/х100/(10 - 1) = 0 

БХ2 = (10 - 1)х100/(10 - 1) = 100 

БХ3 = (4 - 1)х100/(10 - 1) = 3х100/9 = 33,33 

 

Обратите внимание, у заявки с  

наименьшим значением показателя  

– «0» баллов 
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Вопрос!  
 
Если во всех заявках одинаковое значение 
показателя. 
Т.е. Хmax = Xmin. 
 
Получаем деление на «0». 
По сути всем заявкам надо присвоить максимально 
возможное по ПП 2604  количество баллов – 100 
баллов. 
 
Если во всех заявках у участников нет опыта? Не 
представлены предыдущие договоры или они не 
засчитаны заказчиком? 
 
По сути всем заявкам надо присвоить минимально 
возможное по ПП 2604  количество баллов – 0 баллов. 

БХi = ( Хi −Хmin ) ×
100

Хmax −Хmin



Можно ли установить ограничение на 
минимальную цену предыдущих 
контрактов? Например, «не менее 70% от 
НМЦК». 

Нет, см. решение УФАС по Иркутской области от 20.04.2022, решение УФАС по Иркутской 
области от 14.03.2022 N 038/08/105-312/2022, письмо ФАС России от 08.12.2021 N 
МШ/105064/21, решение УФАС по Республике Саха (Якутия) от 29.04.2022 N 014/06/99-
510/2022, решение УФАС по Ростовской области от 18.04.2022 N 061/06/42-488/2022, 
решение ФАС от 28.04.2022 N 22/44/93/61, решение УФАС по Нижегородской области от 
15.04.2022 N 052/06/105-1031/2022, решение УФАС по Ленинградской области от 
15.04.2022 N 047/06/42-874/2022 

Заказчик закупает работы по 
капитальному ремонту, можно ли 
требовать опыт только по капитальному 
ремонту? 

Нет. Заказчику необходимо установить, что к оценке будут приниматься контракты 
(договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС.  
См. Решение УФАС по Липецкой области от 17.03.2022 N 048/06/105-270/2022 

Заказчик закупает работы по стр-ву, 
можно ли требовать опыт только по 
строительству и реконструкции? 

Да, см. решение УФАС по Курганской области от 29.04.2022 N 05-02/43-2022, решение 
УФАС по Приморскому краю от 29.04.2022 N 025/06/48-391/2022 

Заказчик закупает работы по содержанию 
и ремонту объектов благоустройства, 
можно ли требовать опыт по содержанию 
объектов благоустройства? 

Нет, см. решение УФАС по Московской области от 05.05.2022 N 050/06/105-16111/2022 

Можно ли требовать, чтобы не 
взыскивалась неустойка по предыдущим 
контрактам? 

Нет, главное, чтобы она была оплачена. 
См., Решение ФАС  от 29 апреля 2022 г. N П-153/22 

Можно требовать только контракты по 44-
ФЗ? 

Нет. См., решение УФАС по Иркутской области от 21.04.2022, Решение УФАС по 
Челябинской области от 18.04.2022 N 074/06/105-925/2022 
Да, см. решение УФАС по Удмуртской Республике от 07.04.2022 N 018/06/106-257/2022 

Можно установить предельное 
минимальное или максимальное значение 
по опыту? 

Нет, если не будет надлежащего обоснования. См., решение УФАС по Астраханской 
области от 28.04.2022 N 030/06/42-522/2022, решение УФАС  по Пермскому краю от 
22.04.2022 N 006217/э, от 18.04.2022 N 005798/э. 
Да, можно. См. решение УФАС  по Челябинской области от 21.04.2022 N 074/06/105-
1021/2022, решение ФАС от 04.05.2022 N 28/06/105-1139/2022 

Можно ли требовать, чтобы акты 
соответствовали части 2 статьи 9 Закона N 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

Да, см. Решение УФАС по Московской области от 05.05.2022 N 050/06/105-15826/2022, 
Решение УФАС  по Нижегородской области от 04.05.2022 N 052/06/105-1289/2022, 
Решение УФАС  по Московской области от 29.04.2022 N 050/06/105-15656/2022 
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Практика УФАС по применению показателя оценки  

«наличие опыта» 



При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, 

предусмотренный ч.16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), ч. 16 1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112, а 

также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), 

проведение работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры). Пункт 31 

Можно только критерии «цена» и «квалификация». 

 

 

 

 

 

 

Исполненные договоры/акты могут быть представлены без 

проектной документации (даже если на нее есть ссылка в 

договоре/акте) 
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Обязательный 

критерий  

Квалификация участника закупки 

Единственный 

показатель  
(другие показатели нельзя) 

наличие у участников закупки опыта поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

«Аналогичные» 

работы, связанные с 

предметом контракта 

См. следующий слайд 



«Аналогичность» работ 

выполнение работ на одном из 

следующих объектов, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТУ 

ЗАКУПКИ 

договор (договоры), относящиеся К ОДНОМУ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОГОВОРОВ (контрактов) 

 ОКС (за исключением линейного 

объекта); 

 линейный объект, за исключением 

автомобильной дороги; 

 автомобильная дорога; 

 особо опасный, технически сложный 

и уникальный объект капитального 

строительства; 

 ОКН (памятник истории и культуры) 

 контракт, предусмотренный ч.16 ст.34 (при 

условии, что КЖЦ предусматривает 

проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт ОКС); 

 контракт, предусмотренный ч.16 1 ст.34; 

 контракт, предусмотренный ч.56 ст.112; 

 договор, не относящийся к вышеуказанным 

контрактам, и предусматривающий выполнение 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе 

линейного объекта), проведение работ по 

сохранению ОКН 
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При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт 

на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги. Пункт 32 

Можно только критерии «цена» и «квалификация». 

 

 

 

 

 

 

 

Исполненные договоры/акты могут быть представлены без 

проектной документации (даже если на нее есть ссылка в 

договоре/акте) 
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Обязательный 

критерий  

Квалификация участника закупки 

Единственный 

показатель  
(другие показатели нельзя) 

наличие у участников закупки опыта поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

«Аналогичные» 

работы, связанные с 

предметом контракта 

выполнение работ по ремонту, содержанию, 

капитальному ремонту, строительству, 

реконструкции автомобильной дороги 



При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт 

на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений. Пункт 33 

Можно только критерии «цена» и «квалификация». 

 

 

 

 

 

 

 

Исполненные договоры/акты могут быть представлены без 

проектной документации (даже если на нее есть ссылка в 

договоре/акте) 
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Обязательный 

критерий  

квалификация участника закупки 

Единственный 

показатель  
(другие показатели нельзя) 

наличие у участников закупки опыта поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, 

связанного с предметом контракта 

«Аналогичные» 

работы, связанные с 

предметом контракта 

выполнение работ по текущему ремонту зданий, 

сооружений, строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства (за исключением линейного объекта) 



При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт 

на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению. Пункт 34 

Можно критерии «цена», «квалификация», 

«характеристики». 
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Обязательный критерий  квалификация участника закупки 

Обязательный показатель  

(но можно плюсом и другие 

показатели) 

наличие у участников закупки опыта поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, связанного с 

предметом контракта 

Величина значимости такого 

показателя  

не менее 60 % суммы величин значимости всех 

применяемых показателей оценки по критерию 

«квалификация» 

Услуги, связанные с предметом 

контракта 

(принимаем только такой 

договор и акт для оценки) 

оказание услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровлению 



При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт 

на оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и 

научных организаций. Пункт 35 

Можно критерии «цена», «квалификация» и 

«характеристики». 
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Обязательный критерий  квалификация участника закупки 

Обязательный показатель  

(но можно плюсом и  другие 

показатели) 

наличие у участников закупки опыта поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, связанного с 

предметом контракта 

Величина значимости такого 

показателя  

не менее 60 % суммы величин значимости всех 

применяемых показателей оценки по критерию 

«квалификация» 

Услуги, связанные с предметом 

контракта 

(принимаем только такой 

договор и акт для оценки) 

оказание услуг по обеспечению охраны объектов 

(территорий) образовательных и научных организаций 



Наличие у участников закупки ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ 

Используется исключительно при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) которых в соответствии с 

законодательством РФ могут являться только юридические лица и (или) ИП (например, 

лицензируемый или саморегулируемый вид деятельности, закупки у СМП/СОНО)  

 

В случае применения такого показателя оценки: 

 

а) осуществляется ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ в соответствии с национальным стандартом в 

области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности; 

 

б) заказчик устанавливает: 

• документ, предусмотренный соответствующим национальным стандартом в области оценки 

деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности и подтверждающий 

присвоение участнику закупки значения индекса деловой репутации 

• связанные с предметом контракта виды деятельности в соответствии с ОКВЭД, в отношении 

которых участнику закупки присвоен индекс деловой репутации 
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Основной стандарт - НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 66.0.01-2017  

"Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» 

 



Практика УФАС 
Согласно доводу жалобы: "Заказчиком в ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ установлен такой показатель оценки, как 
"Наличие у участников закупки деловой репутации". Согласно п.29 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. N2604, данный показатель, может 
применяться исключительно при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут являться только юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели. Однако услуги по санитарной очистке, уборке и содержанию территории 
могут оказываться и физическими лицами, действующее законодательство не имеет для этого 
преград. 
  
Установление Заказчиком преимущества в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-фз) так же, на наш взгляд, 
не может препятствовать оказанию услуг физическим лицом, т.к. п.29 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ставит 
использование показателя "деловая репутация" в зависимость не от возможности 
участия физического лица в закупке (в силу ч.1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся лишь юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), а от возможности быть исполнителем услуг (если 
физлицо может оказывать услуги, то показатель "деловая репутация" применяться не 
может)". 
  
  
Отсутствие у участников закупки сертификата соответствия не является основанием 
для отклонения заявки. Доказательств того, что установленный порядок оценки создает 
преимущества одним участникам рынка перед другими и, как следствие, указывающих на 
нарушение Заказчиком норм Закона о контрактной системе, на заседание не представлено. 
Вышеуказанный порядок оценки по критерию "Деловая репутация участника закупки" 
установлен Заказчиком в соответствии с нормами действующего законодательства, не 
создает необоснованных препятствий для участия в рассматриваемом конкурсе. На 
основании изложенного, довод Заявителя признается необоснованным. 

Решение 
УФАС по 
Республике 
Крым и городу 
Севастополю 
от 6 мая 2022 г. 
N 082/06/106-
560/2022 
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https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts/catalognational 
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Национальные стандарты (10 стандартов)  

ГОСТ Р 66.9.04-2017 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации охранных организаций 

ГОСТ Р 66.1.03-2016 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций 

ГОСТ Р 56002-2014 Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций 

ГОСТ Р 66.9.03-2016 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации организаций, выполняющих перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов 

ГОСТ Р 66.1.01-2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование 

ГОСТ Р 66.1.02-2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания 

ГОСТ Р 66.9.01-2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, производящих и реализующих 

пожарно-техническую продукцию 

ГОСТ Р 66.9.02-2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты 

ГОСТ Р 66.0.01-2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы 

ГОСТ Р 66.0.01-2017 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 47 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYyAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYyAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYyAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY2AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY2AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY2AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ3MjE0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ3MjE0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ3MjE0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYzAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYzAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDYzAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY4AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY4AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY4AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY3AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY3AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY3AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY1AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY1AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY1AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY0AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDcwAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDcwAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDcwAAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY5AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY5AAdfX0VPRl9f
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ1MDY5AAdfX0VPRl9f


ОКВЭД 2.   
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (принят 

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) 
 

 

ОКВЭД 2 предназначен для классификации и кодирования видов экономической 

деятельности и информации о них. 

 

В ОКВЭД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод 

кодирования.  

Кодовое обозначение для идентификации группировок видов экономической деятельности 

состоит из двух-шести цифровых знаков. Его структура может быть представлена в 

следующем виде: 

ХХ класс 

ХХ.Х подкласс 

ХХ.ХХ группа 

ХХ.ХХ.Х подгруппа 

ХХ.ХХ.ХХ вид 
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Индекс деловой репутации 

Целое числовое значение в интервале от 0 до 100, 

присваиваемое заявителю по результатам работы по оценке 

соответствия требованиям системы стандартов, в 

зависимости от конкретных видов экономической 

деятельности субъекта предпринимательской деятельности. 

 

 

 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Юридическое лицо или ИП, аккредитованные в соответствии 

с законодательством РФ об аккредитации в национальной 

системе аккредитации для выполнения работ по оценке 

соответствия требованиям системы стандартов 
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Подтверждается сертификатом 

соответствия. 

Срок действия  - 3 года 
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Сертификат можно проверить на сайте органа по сертификации  
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НАЛИЧИЕ у участников закупки СПЕЦИАЛИСТОВ  И 

ИНЫХ РАБОТНИКОВ определенного уровня 

квалификации 
 

а) перечень специалистов и иных работников, их квалификация, оцениваемые 

по показателю, и необходимые для поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся объектом закупки – должны быть только штатные или привлеченные 

тоже? Пока нет прямого ответа в ПП РФ 2604. 

 

б) перечень следующих документов, подтверждающих наличие специалистов и 

иных работников, их квалификацию: 

 трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66.1 ТК РФ (форма СТД-Р, утв. Приказом  Минтруда РФ от 20 января 

2020 года N 23н) – можно или нельзя просить копии договоров ГПХ со специалистами? 

 

 документы, подтверждающие предусмотренную в соответствии с 

профессиональными стандартами квалификацию специалистов и иных 

работников – это свидетельство, которое выдает Центр оценки квалификации по 

соответствующей отрасли деятельности (см. следующие слайды), можно или нельзя просить 

копии дипломов, удостоверений и пр.? 
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Квалификация работника 

• уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

Профессиональный стандарт 

• характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции 

 

Профессиональный  стандарт 

Статья 195.1 Трудового кодекса РФ (в ред. 

122-ФЗ) 

Порядок разработки и утверждения профстандартов, а также установления тождественности наименований 

должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профстандартах, 

устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  

Статья 195.2 ТК РФ (в ред. 122-ФЗ) 
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Какие требования устанавливает 

профстандарт 

Вид 
профессиональной 

деятельности  

Уровень 
квалификации 

(с 1 по 9) 

Требования к 
опыту 

практической 
работы 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Описание  
трудовых функций 

и трудовых 
действий 

Особые условия 
допуска к работе 

Требования к 
необходимым 

знаниям и 
умениям 
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В настоящее время утверждено более  

1 500 профессиональных стандартов   

(например, профстандарты бухгалтера, программиста, 

системного администратора, педагога, младшего 

медицинского персонала, специалиста по управлению 

персоналом, секретарь, специалиста по социальной 

работе, специалиста в сфере закупок, специалиста по 

управлению документацией организации, повара, 

руководителя организации социального обслуживания, 

специалиста по предоставлению парикмахерских услуг, 

специалиста по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг и пр.).    

Полный реестр профессиональных стандартов размещается на сайте Минтруда России 

«Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru 

 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе (ч.9 ст.76 Закона об образовании 273-ФЗ). 

58 Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


59 

Кто дает официальные разъяснения по применению профстандартов?  

«… Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам применения 

Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных настоящим постановлением…»  

(п.3 постановления Правительства РФ от 22.01.2013 N 23  

"О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов«) 
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Уровни квалификации 

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 28534) 

 

Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стандартов 

для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. 

Единые требования к квалификации работников, установленные Уровнями 

квалификации, могут быть расширены и уточнены с учетом специфики видов 

профессиональной деятельности. 

1 уровень 

низший 
… 

… 
9 уровень 

высший 
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Независимая оценка квалификаций 

С 1 января 2017 года в РФ начала работать система 

независимой оценки квалификации 
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Независимая оценка квалификации 

процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, проведенная центром 

оценки квалификаций 

добровольно на возмездной основе 
по решению 

работника или 
работодателя 

за работником сохраняются все соц. гарантии – 
оплачиваются командировочные, сохраняется 

место работы и средняя з/п  
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Система отраслевых советов по 

профессиональным 

квалификациям  

Национальный  совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям 

СПК финансового 
рынка 

СПК в 
строительстве 

СПК в области 
информационных 

технологий 

СПК в области 
телекоммуникаций, 

почтовой связи и 
радиотехники 

Всего на май 2022 г. действует 42 совета по 
профессиональным квалификациям 

Подробная информация на сайте 

http://nok-nark.ru 
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Правила проведения ЦОК независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об 

утверждении Правил проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена" 

 

 

 

 

 

 

свидетельство  

по квалификации  

заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для 

соискателя  

(в случае неудовлетворительной оценки) 

Срок действия свидетельства устанавливается советом в зависимости от темпов развития вида 

профессиональной  деятельности (обновления технологий, знаний и умений, применяемых в конкретных 

видах профессиональной  деятельности. 

 

Это установлено отраслевыми документами соответствующего Совета по профессиональным 

квалификациям. Например, свидетельство о квалификации по IT действует 5 лет, св-во о квалификации 

по закупкам – 3 года. 
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Практика УФАС по показателю оценки «наличие 

специалистов…» 
Правомерно ли запрашивать согласие на обработку персональных данных от 
специалистов участника закупки или согласие на привлечение специалиста  к 
исполнению контракта? 

Нет, см., решение УФАС по Ленинградской 
области от 14.02.2022 N 047/06/42-331/2022, 
от 04.05.2022 N 047/06/42-1053/2022, 
решение ФАС от 25.04.2022 N 28/06/105-
1136/2022 

Правомерно ли запрашивать в конкурсе на услуги охраны копии штатного 
расписания участника; копии личной карточки охранника; копии 
удостоверений частного охранника; трудовой книжки и трудового договора, 
подтверждающего факт трудовых отношений между участником закупки и 
сотрудником или гражданско-правового договора; копии документов, 
подтверждающих обучение по программе подготовки охранников не ниже 4-
го разряда; свидетельства о присвоении квалификационного разряда; копия 
РСЛа, копий документов, подтверждающих обучение по программе подготовки 
охранников не ниже 4-го разряда; свидетельства о присвоении 
квалификационного разряда, а также копии документов, подтверждающих 
обучение по программе подготовки охранников не ниже 4-го разряда; 
свидетельства о присвоении квалификационного разряда? 

Нет, см., решение УФАС  по Санкт-
Петербургу от 11.04.2022 N 44-1046/22 

Правомерно ли запрашивать копии дипломов, сертификатов и иных 
документов о профессиональном образовании, подтверждающие наличие 
торгового образования (конкурс на поставку продуктов питания)? 

Да, см., решение УФАС по Владимирской 
области от 08.04.2022 N 033/06/32-196/2022 
 

Можно просить копии приказов о приеме на работу, копии трудовых 
договоров? 

Нет, см., решения УФАС по Санкт-
Петербургу от 18.02.2022 N 44-665/22 и от  
17.03.2022 N 44-904/22 

Можно устанавливать требования к стажу работы специалиста у участника 
закупки ("стаже работы у участника закупки не менее чем 4 месяца до даты 
публикации извещения о проведении настоящего конкурса" )? 

Нет., см. решение УФАС по Санкт-
Петербургу от 18.04.2022 N 44-1163/22 

В случае установления в порядке оценки заявок показателя "Трудовые 
ресурсы", для целей оценки и присвоения баллов необходимо устанавливать 
значение трудовых ресурсов в количестве, необходимом для выполнения 
работ (оказания услуг) в рамках исполнения контракта 

Решение УФАС по Краснодарскому краю от 
26.04.2022 N 023/06/99-1569/2022 
Письмо ФАС от 16.09.2020 N ИА/80326/20   
Решение ВС РФ от 14.03.2022 N АКПИ21-
1068 
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