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Регулирование
Статья 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Устанавливает перечень критериев оценки, которые заказчик вправе
использовать для оценки заявок, окончательных предложений участников
Использование иных критериев НЕ допускается ч.9 ст.32
44-ФЗ

Порядок оценки заявок участников закупки, в том числе предельные величины
значимости каждого критерия, устанавливает Правительство РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021г. № 2604
Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Действует с 01.01.2022г.

Положение об оценке заявок
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021г. № 2604

• Порядок оценки заявок

• Предельные величины значимости критериев

• Требования к форме документа, прилагаемого к извещению
(Порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе)

Оценка заявок
критерии
Для общего случая обязательный критерий

 цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги
 расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ
(расходы)

Могут НЕ
применяться при
«регулируемых»
ценах

 качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
(характеристики объекта закупки)
 квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
(квалификация участников закупки, характеристика квалификации участников
закупки)

Не менее 2 критериев

ПП РФ
№ 2604
(ч.5 ПоОЗ)

Нестоимостные критерии
показатели
Характеристики объекта
закупки

Квалификация

Качественные характеристики ОЗ

Наличие финансовых ресурсов

Функциональные характеристики ОЗ

Наличие оборудования и других
материальных ресурсов

Экологические характеристики ОЗ

Наличие опыта, связанного с предметом
контракта

Применяются
детализирующие
показатели
ПП РФ
№ 2604
(ч.17, ч. 25
ПоОЗ)

Наличие деловой репутации

Наличие специалистов

Оценка заявок
детализирующие показатели
Квалификация
ПП РФ
№ 2604
(ч.28 ПоОЗ)

Наличие финансовых ресурсов

Наличие оборудования и других
материальных ресурсов

Детализирующие
показатели:
 Общая цена
исполненных договоров

Наличие опыта, связанного с предметом
контракта

 Общее количество
исполненных договоров

Наличие деловой репутации

 Наибольшая цена
одного из исполненных
договоров

Наличие специалистов

Квалификация
Наличие финансовых ресурсов
В ПП РФ № 2604
не урегулировано
ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
СТАНДАРТ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ

Пример регулирования:
Методика расчета обеспеченности
финансовыми ресурсами участников закупок
 Коэффициент автономии собственных средств;
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
 Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной
деятельности c суммой договора;
 Коэффициент покрытия процентов.

Квалификация
Наличие оборудования и других материальных ресурсов
Необходимо установить:
 Перечень оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для исполнения контракта
 Перечень подтверждающих документов:
-инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других
материальных ресурсов в собственности участника закупки);
-договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов,
подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других
материальных ресурсов в собственности участника закупки);- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимого имущества,
выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого имущества в собственности
участника закупки);
- договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если
предусмотрено законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта недвижимого имущества от арендодателя
участнику закупки (арендатору) или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды на
объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта
недвижимого имущества у участника закупки на праве аренды);

- иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в течение срока исполнения контракта объекта недвижимого
имущества на ином законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника закупки на ином законном основании)

Документы должны
быть в полном
объеме и со всеми
приложениями

Квалификация
Наличие опыта, связанного с предметом контракта
Исключительно один или несколько из:
 Общая цена исполненных договоров

 Общее количество исполненных договоров
 Наибольшая цена одного из исполненных
договоров

Необходимо установить:
 Предмет договора, оцениваемого по показателю, сопоставимый с
предметом контракта, заключаемого по результатам закупки
 Перечень подтверждающих документов: договоры и акты
(электронные документы или электронные образы бумажных
документов)*
 Возможно установить, что к оценке принимаются исключительно
договоры, по которым исполнены требования об уплате неустоек
(штрафов, пеней) (в случае их начисления)

• Принимаются к оценке исполненные договоры, в том числе заключенные по 44-ФЗ
• Документы должны быть в полном объеме и со всеми приложениями**
• Последний акт, подтверждающий исполнение, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок
* По закрытым конкурсам заверенные участником копии
** Есть исключения (см. «е» ч.28 ПоОЗ)

Квалификация
Наличие деловой репутации

Исключительно на основании Индекса деловой репутации

Например, ГОЗ (ФЗ № 275),
лицензируемые виды
деятельности (ФЗ № 99),
специализированная
организация
Применимо только для контрактов, исполнять которые могут только юридические лица и
(или) индивидуальные предприниматели

Квалификация
Наличие специалистов и иных работников
Необходимо установить:
 Перечень специалистов и работников, их квалификация, необходимые для исполнения контракта
 Перечень подтверждающих документов:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ст.66.1 Трудового кодекса
Российской Федерации;
- документы, подтверждающие предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами
квалификацию специалистов и иных работников

Квалификация - уровень

знаний

https://profstandart.rosmintrud.ru

умений

проф.
навыков

опыта
работы

Квалификация
Наличие специалистов и иных работников
ПРИМЕР :

3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка и отладка программного кода»

3.4. Обобщенная трудовая функция «Разработка требований и проектирование программного
обеспечения»

Квалификация
Наличие специалистов и иных работников
ПРИМЕР:

Квалификация
подтверждение
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Независимая оценка квалификации - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная
центром оценки квалификаций в соответствии с ФЗ № 238
По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный срок центром
оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации

https://nok-nark.ru/cert/list/

Цена контракта, сумма цен единиц
товара, работы, услуги
Сравнение результатов

Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Участник 5 Участник 6 Участник 7
Предложение по цене, руб.

750 000

698 000

1 200 000

1 380 000

730 000

1 056 000

1 500 000

Количество баллов старые
правила

93

100

58

51

96

66

47

Количество баллов новые
правила

93

100

28

2

95

49

-15

Цл
БЦ𝒊 =
∗ 𝟏𝟎𝟎
Ц𝒊

Ц𝒊 − Цл
БЦ𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 −
∗ 𝟏𝟎𝟎
Цл

Письмо Минфина России № 24-01-09/10138 от 14.02.2022

1 500 000 − 698 000
БЦ𝑖 = 100 −
∗ 100
698 000

Оценка по критерию «расходы»
Условия применения

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

РАНЕЕ

может применяться исключительно в
целях определения наименьшего
значения НЕ предусмотренных
условиями контакта расходов, которые
возникнут у заказчика после приемки
закупаемых товаров, работ

использование возможно только в том
случае, если контрактом помимо
поставки товара (выполнения работы)
предусмотрены дальнейшая
эксплуатация, ремонт товара
(использование созданного в
результате выполнения работы
объекта), в том числе поставка
расходных материалов

ПП РФ
№ 2604
ч.12 ПоОЗ)

ПП РФ
№ 1085

Формулы расчета для нестоимостных показателей

Если, чем больше, тем лучше

Б𝑋𝑖 = Х𝑖 − Х𝑚𝑖𝑛 ∗
где:

100
Х𝑚𝑎𝑥 −Х𝑚𝑖𝑛

Если, чем меньше, тем лучше

,

Б𝑋𝑖 = Х𝑚𝑎𝑥 − Х𝑖 ∗

100
Х𝑚𝑎𝑥 −Х𝑚𝑖𝑛

,

где:

Хi - предложение участника закупки, заявка которого
Хi - предложение участника закупки, заявка которого
оценивается;
оценивается;
Хmax - максимальное предложение по характеристике из
Хmax - максимальное предложение по характеристике из
предложений, сделанных участниками закупки;
предложений, сделанных участниками закупки;
Хmin - минимальное предложение по характеристике из
Хmin - минимальное предложение по характеристике из
предложений, сделанных участниками закупки;
предложений, сделанных участниками закупки.

Результаты расчета для нестоимостных показателей
в чем отличие
Наименование
участников

Предложение по
опыту, контрактов

Участник № 1

3

Участник № 2

2

Было:
Участник № 1 – 100 баллов
Участник № 2 – 67 баллов

Стало:
Участник № 1 – 100 баллов
Участник № 2 – 0 баллов

Использование предельных значений
Заказчик вправе установить предельные значения

Если, чем больше, тем лучше
Б𝑋𝑖 = Х𝑖 − Х𝑚𝑖𝑛 ∗
Б𝑋𝑖 = Х𝑖 −

пред
Х𝑚𝑖𝑛

Б𝑋𝑖 = Х𝑖 −
где:

пред
Х𝑚𝑖𝑛

100
пред
Х𝑚𝑎𝑥

∗

− Х𝑚𝑖𝑛
100

Х𝑚𝑎𝑥 −

∗

пред
Х𝑚𝑖𝑛

100
пред
Х𝑚𝑎𝑥

−

пред
Х𝑚𝑖𝑛

Если, чем меньше, тем лучше
Б𝑋𝑖 = Х𝑚𝑎𝑥 − Х𝑖 ∗
Б𝑋𝑖 =

пред
Х𝑚𝑎𝑥

− Х𝑖 ∗

Б𝑋𝑖 =

пред
Х𝑚𝑎𝑥

− Х𝑖 ∗

Хi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Хmax - максимальное предложение по характеристике из предложений, сделанных участниками закупки;
Хmin - минимальное предложение по характеристике из предложений, сделанных участниками закупки;
пред
Х𝑚𝑖𝑛
пред
Х𝑚𝑎𝑥

- предельное минимальное значение характеристики
- предельное максимальное значение характеристики

100
пред
Х𝑚𝑎𝑥 −Х𝑚𝑖𝑛

100
пред
Х𝑚𝑎𝑥

−Х𝑚𝑖𝑛
100

пред
Х𝑚𝑎𝑥

−

пред
Х𝑚𝑖𝑛

Если предложенное
значение выше/ниже
предельного, то баллы
как за предельное
значение

Определение победителя
ПП РФ
№ 2604
(ч.8 ПоОЗ)

ПП РФ
№ 2604
(ч.7ПоОЗ)

Расчет баллов по показателю путем суммирования среднего количества баллов (суммарное
количество баллов, присвоенных каждым членом комиссии/кол-во членов комиссии) по каждому
детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего
показателя
Расчет баллов по критерию путем суммирования среднего количества баллов (суммарное
количество баллов, присвоенных каждым членом комиссии/кол-во членов комиссии) по каждому
показателю, умноженного на значимость соответствующего показателя
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма
рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).
В ПП РФ № 2604
не урегулировано

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению)
которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг.
Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый
порядковый номер.

www.igz.hse

Телефон.: +8 (495) 688 8733

Адрес: nmaslova@hse.ru

