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Письмо ФАС России от 19.10.2015 N АЦ/57532/15 

"О порядке оценки заявок на участие в закупке" 

 

 

В связи с поступающими вопросами о применении положений Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) ФАС 

России на основании пункта 5.4 постановления Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" 

направляет информационное письмо об установлении заказчиком в документации о 

закупке порядка оценки заявок по нестоимостным критериям. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 50, пункту 7 части 6 статьи 83 Закона N 44-ФЗ 

документация о закупке должна содержать критерии оценки заявок (предложений) на 

участие в закупке, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки 

таких заявок (предложений). 

В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона N 44-ФЗ порядок оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные величины 

значимости каждого критерия, устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 4 Правил для оценки заявок (предложений) заказчик 

устанавливает в документации о закупке стоимостные критерии оценки (в том числе, цена 

контракта), а также нестоимостные критерии оценки (качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки, а также квалификация участников 

закупки). При этом пунктом 10 Правил установлено, что в документации о закупке в 

отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, 

раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 

особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 

оценки. 

В соответствии с положениями пункта 8 Правил для оценки заявок (предложений) 

заказчик устанавливает в документации о закупке не менее двух критериев оценки, одним 

из которых должен быть критерий "цена контракта". Следовательно, заказчик для оценки 

заявок (предложений) на участие в закупке вправе установить в документации о закупке 

как один из нестоимостных критериев, так и оба нестоимостных критерия. 

Согласно пункту 3 Правил "оценка" - процесс выявления по критериям оценки и в 

порядке, установленном в документации о закупке, лучших условий исполнения 

контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 

отклонены. 

1. На основании изложенного, в целях выявления лучшего условия исполнения 

контракта, порядок оценки заявок, устанавливаемый заказчиком в документации о 

закупке, должен содержать: 

1) предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень сведений, 

подлежащих оценке комиссией заказчика по осуществлению закупок и соответственно 

подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки 

по нестоимостным критериям; 

2) инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно 

сведения подлежат описанию и представлению участниками закупки для оценки 

комиссией заказчика по осуществлению закупок; 

3) зависимость (формула расчета количества баллов, предусмотренная Правилами, 
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или шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми 

сведениями по критерию "качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки" (показателям критерия); 

4) зависимость (формула расчета количества баллов, предусмотренная Правилами, 

или шкала оценки, предусматривающая пропорциональное выставление баллов <1>) 

между количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию 

"квалификация участников закупки" (показателям критерия), учитывая, что в отношении 

сведений, представляемых по указанному критерию, возможна количественная оценка. 

-------------------------------- 

<1> Пропорциональными называются две величины, если отношение их значений 

остается неизменным. 

 

По мнению ФАС России, выявлению лучшего предложения об исполнении 

контракта в наибольшей степени способствует установление в порядке оценки заявок на 

участие в закупке формулы расчета количества баллов, предусмотренную Правилами, в 

случае если предметом оценки по нестоимостному критерию (показателю) является 

количество качественной, квалификационной характеристики (например, количество 

исполненных участником закупки контрактов). 

2. В соответствии с пунктом 11 Правил для оценки заявок (предложений) по 

каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в соответствии 

с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком 

предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его 

значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета 

количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин 

значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок 

их определения. Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки 

(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или 

максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и 

квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных 

критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям 

(показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому 

значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. Сумма величин 

значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 

На основании изложенного, при наличии в документации о закупке показателей 

нестоимостного критерия, порядок оценки должен содержать: 

1) значимость в отношении каждого показателя, которая в соответствии с пунктом 3 

Правил является выраженным в процентах весом показателя; 

2) сумму величин значимости показателей критерия оценки в размере 100 процентов; 

3) формулу расчета или шкалу количества баллов, предусматривающую присвоение 

по каждому показателю от 0 до 100 баллов (для дальнейшего умножения на коэффициент 

значимости показателя). 

Соблюдение вышеуказанных положений в совокупности позволит обеспечить 

применение предусмотренной пунктом 11 Правил 100-балльной шкалы по критерию 

(обеспечивается возможность присвоить лучшему предложению по критерию оценку в 

100 баллов). 

В приложении приведен пример порядка оценки заявок, содержащего показатели 

нестоимостного критерия оценки заявок. 

3. В случае установления в документации о закупке показателя "опыт участника по 

успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема" критерия "квалификация участников закупки" заказчик раскрывает содержание, 

определяющее сопоставимость имеющегося у участников закупки опыта по поставке 

товара, выполнению работ, оказанию услуг с предметом осуществляемой закупки, в том 
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числе, указывает единицу измерения объема. 

4. При установлении порядка оценки заявок на участие в закупке на выполнение 

строительных работ необходимо руководствоваться следующим. 

В соответствии с пунктом 11 Правил в случае осуществления закупки, по 

результатам которой заключается контракт, предусматривающий выполнение 

строительных работ, заказчик обязан установить показатель "опыт участника по успешной 

поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема" 

критерия "квалификация участников закупки", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 30 Правил. При этом значимость показателя должна составлять не менее 50 

процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки. 

Классификация строительных работ иерархическим методом и методом 

последовательного кодирования представлена в 45 коде Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007. 

Таким образом, заказчик при осуществлении закупки на выполнение любых работ, 

включенных в код 45 ОКПД (за исключением случая, предусмотренного пунктом 30 

Правил), устанавливает показатель "опыт участника по успешной поставке товара, 

выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема" критерия 

"квалификация участников закупки" со значимостью не менее 50 процентов значимости 

всех нестоимостных критериев оценки. 

 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПРИМЕР ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

 

1. Таблица N 1: Оценка по критериям оценки: 
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Критерий 

оценки 

Максимальная 

оценка в баллах 

по критерию 

<1> 

Значимост

ь критерия 

<2> 

Коэффициент 

значимости 

Максимальны

й рейтинг по 

критерию 

Максимальны

й итоговый 

рейтинг 

Критерий N 1 

(стоимостной) 
100 баллов 60% 0,6 60 баллов 

100 баллов 
Критерий N 2 

(нестоимостной) 
100 баллов <3> 40% 0,4 40 баллов 

 

2. Таблица N 2: Оценка по показателям Критерия N 2: 

 

Показатели 

Критерия N 2 

Максимальная 

оценка в баллах 

по показателю 

<4> 

Значимость 

показателя 

<5> 

Коэффициент 

значимости 

Максимальная 

оценка с учетом 

значимости 

показателя 

1 2 3 4 5 

Показатель N 1 100 баллов 70% 0,7 70 баллов 

Показатель N 2 100 баллов 30% 0,3 30 баллов 

 

3. Оценка по Показателям N 1 и N 2 Критерия N 2 осуществляется либо по шкале, либо по формуле, установленной в пунктах 20 - 24 

Правил, например: 

 

Оценка по показателю N 2 по формуле 

По показателю N 2 оценивается количество предоставленных участником закупки контрактов 

(договоров) (со всеми приложениями и актами выполненных работ) на выполнение любых 
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строительных работ, цена которых превышает 100 000 рублей. 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax) 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки. 

ВНИМАНИЕ: 

Полученный результат расчета по формуле на коэффициент значимости, указанный в столбце N 

4 Таблицы N 2, НЕ умножается, поскольку формула учитывает указанный коэффициент. 

Результат вычисления соответствует значению, указанному в столбце N 5 Таблицы N 2. 

 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с пунктом 11 Правил по каждому критерию используется 100-балльная шкала оценки. 

<2> Значимость устанавливается в соответствии с Приложением к Правилам. В соответствии с пунктом 9 Правил сумма величин 

значимости критериев оценки составляет 100%. 

<3> Сумма баллов по Показателю N 1 и Показателю N 2. 

<4> В соответствии с пунктом 11 Правил участнику закупки, сделавшему лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 

<5> В соответствии с пунктом 11 Правил устанавливается значимость для каждого показателя, сумма величин значимости показателей 

составляет 100%. 
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