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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

При проведении закупок требования к участникам должны быть установлены с учетом того, что
участником закупки может быть любое физическое или юридическое лицо либо объединение
таких лиц. Единственное исключение - в своих закупках не должны принимать участие
организатор закупки, заказчик либо их работники. Законом иных уточняющих требований к
участникам не предъявляется: каждый заказчик может определить требования самостоятельно, в
зависимости от своих отраслевых особенностей и специфики предмета закупки (ч. 5 ст. 3 Закона N
223-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции).

Устанавливайте требования в документах закупки, предъявление требований, не зафиксированных
в документации или извещении при запросе котировок, запрещено и может быть обжаловано в
антимонопольном органе. Любое включаемое в документацию требование должно быть
предусмотрено вашим положением о закупке (ч. 6, п. 4 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ
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Учитывайте необходимость соблюдать антимонопольные требования и принципы Закона 223-ФЗ
(ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ):

• предъявляйте требования обоснованно, они должны соответствовать предмету закупки,
предъявляться в равной мере ко всем участникам и не должны ставить кого-то в заведомо
преимущественное положение. В случае возникновения спорных ситуаций будьте готовы
отстаивать объективную необходимость предъявления тех или иных требований. Суд может
признать правомерным предъявление завышенных квалификационных требований в случаях,
когда это оправдано потребностью заказчика (см. Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 04.05.2017 N Ф07-3271/2017);

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Слайд-3-Постановление-Арбитражного-суда-Северо-Западного-округа-от-4-мая-2017-г-N-Ф07-32.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Слайд-3-Постановление-Арбитражного-суда-Северо-Западного-округа-от-4-мая-2017-г-N-Ф07-32.rtf


КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

• предъявляйте только измеряемые требования. Это значит, что требование в равной степени
понятно для любого потенциального участника и может быть однозначно подтверждено
конкретными документами. Максимально конкретизируйте требования, приводя сведения,
которыми эти требования могут подтверждаться. Если вы не установите в документации
перечень сведений или документов, которыми участник может подтвердить соответствие
требованиям, есть риск, что ваши действия будут обжалованы (см. Решение Московского УФАС
России от 13.03.2017 по делу N 1-00-620/77-17).
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Стандартные требования для участника закупки:
• Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметов закупки;

• Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

• Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в процедурах закупки;
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Стандартные требования для участника закупки:
• Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленным требованиям в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в процедуре закупки не принято.
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Стандартные требования для участника закупки:
• требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона №223-ФЗ, и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона о
закупках).
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Квалификационные требования к участникам закупки:
Опыт выполнения работ, оказания услуг, аналогичных объекту закупки. Устанавливайте такое
требование, если сможете доказать, что отсутствие необходимого опыта негативно скажется на
исполнении договора. Контрольные органы часто признают такое требование неправомерным,
однако суды могут поддержать заказчика (см., например, Определение Верховного Суда
Российской Федерации от 10.03.2022 N 305-ЭС21-21513 по делу N А40-265434/2020, Решение ФАС
России от 08.08.2018 N 223ФЗ-570/18 и Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
23.05.2016 N Ф06-8366/2016).,
Обратите внимание: недостаточно просто формулировки "опыт, аналогичный предмету закупки".
Пропишите критерии определения аналогичности требуемого опыта: это позволит
минимизировать риск спорных ситуаций (см. Решение Московского УФАС России от 12.09.2016 по
делу N 1-00-1638/77-16).
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Квалификационные требования к участникам закупки:
Наличие у участника определенных финансовых показателей. Вы можете предъявить к
участникам такое требование, если это позволит вам получить дополнительные гарантии
исполнения договора (см. Позицию ВС РФ). Например, можно установить, что к закупке
допускаются только участники, чья финансовая устойчивость подтверждается показателями,
определенными по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный.

9Критерии оценки заявок по 223-ФЗ

Документ тут

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Слайд-9-Пример-требований-к-финансовым-показателям-для-включения-в-положение.doc
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Слайд-9-Пример-требований-к-финансовым-показателям-для-включения-в-положение.doc


КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Квалификационные требования к участникам закупки:
Наличие статуса изготовителя либо дилера или подтверждение возможности поставки через
дилера. Устанавливать такое требование рискованно, поскольку его признают ведущим к
ограничению круга потенциальных участников (Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 30.05.2017 N Ф05-5926/2017). С другой стороны, вы получаете дополнительную защиту от
поставки контрафакта (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 N
Ф05-18751/2016).

10Критерии оценки заявок по 223-ФЗ



КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Квалификационные требования к участникам закупки:
Удаленность от объектов заказчика. Установление такого требования может быть признано судом
обоснованным, если специфика закупки подразумевает оказание услуг на объекте участника и
заказчику важно его местоположение. Например, суды могут посчитать оправданным такое
требование для сети АЗС (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
26.05.2016 по делу N А56-52825/2015).
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КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
УЧАСТНИКОВ

Квалификационные требования к участникам закупки:
Можно ли установить требование выполнить работы (оказать услуги) лично
Можно запретить подрядчику (исполнителю) привлекать субподрядчиков (соисполнителей).
Рекомендуем установить запрет не как требование к участникам закупки, а как одно из условий
исполнения договора, заключаемого по ее итогам.
Это связано с тем, что при осуществлении закупок вы руководствуетесь в том числе Гражданским
кодексом РФ (ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ). Так, вопрос привлечения субподрядчиков и
соисполнителей в ходе выполнения обязательств по договору урегулирован ст. ст. 706, 780 ГК РФ.
Аналогичная позиция изложена в Письме Минфина России от 26.12.2018 N 03-02-07/1/94732, в
котором учтен п. 7 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N
223-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

Отсутствие ограничений на деятельность лица. Для этого установите требование о том, что на
момент подачи заявки в отношении участников закупки - юрлиц и ИП не должна проводиться
процедура приостановления деятельности или процедура ликвидации, отсутствуют основания для
прекращения деятельности ИП, участник - физическое лицо не ограничен судом в дееспособности.
Для подтверждения участнику достаточно продекларировать свое соответствие требованиям в
заявке.
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

Отсутствие значительной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
Требуйте от участника декларировать в заявке отсутствие такой задолженности. При этом не
рекомендуем просить участника представлять справки об исполнении обязанности по уплате
налогов или справки о состоянии расчетов по форме ФНС России. Контрольные органы могут
признать такое требование неправомерным (см. Решение ФАС России от 05.09.2018 N 223ФЗ-
656/18).
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

Отсутствие сведений об участнике в РНП. Вы можете предусмотреть требование об отсутствии
сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. Сведения, содержащиеся в этих реестрах,
открыты, вы сможете проверить факт наличия или отсутствия в них сведений самостоятельно (ч. 7
ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Не устанавливайте требование об отсутствии участника в каких-либо других подобных реестрах
недобросовестных поставщиков, в том числе если ведете его самостоятельно. Это может быть
воспринято как нарушение закона (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от
13.07.2017 N Ф05-9158/2017).
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

Предоставление декларации о соответствии единым требованиям, предъявляемым к участникам
закупки, регламентируется Законом N 223-ФЗ только в отношении закупок среди СМСП и
самозанятых. При таких закупках заказчик вправе требовать предоставить только ограниченный
перечень документов. Среди них - декларация, которой участник подтверждает соответствие ряду
требований. Полагаем, что именно эти единые требования, а также требование об отсутствии
сведений об участнике в РНП вы вправе установить при проведении таких закупок.
Указанная декларация включается во вторую часть заявки на участие в конкурсе, аукционе,
запросе предложений и в заявку на участие в запросе котировок с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки (ч. 19.5 - 19.8 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).
В остальных закупках, участниками которых могут быть любые лица, заказчик вправе установить
требования в соответствии с нормами своего положения о закупке (ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЗАКУПКИ

Согласно ч. 4 ст. 447 Гражданского кодекса РФ выигравшим торги на аукционе признается лицо,
предложившее лучшую цену, а выигравшим торги конкурсу – лицо, которое по заключению
конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

Аналогичная, но более точная норма содержится в ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ: выигравшим торги
на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
конкурсной документации на основании положения о закупке, на аукционе – лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до
нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЗАКУПКИ

Порядок выбора победителя неторговой процедуры ни в ГК РФ, ни в Законе № 223-ФЗ не
определен, а потому он должен быть урегулирован положением о закупках заказчики и закупочной
документаций. Как правило, выигравшим запрос цен считается тот, кто предложил лучшую цену, а
выигравшим запрос предложений – тот, кто предложил лучшую совокупность условий исполнения
договор по критериям, установленным закупочной документацией.

Частью 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ запрещается осуществлять оценку и сопоставление заявок на
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
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ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ

Устанавливали требование к минимальной цене договора
Чтобы оценить опыт участников, заказчики часто устанавливают требование к минимальной цене
подтверждающего договора.

Учитывали опыт только по госконтрактам или договорам по Закону 223-ФЗ.

Сокращали период учета опыта
Несмотря на то что в положении об оценке заявок закрепили срок подписания последнего акта к
подтверждающему договору, заказчики продолжают его сокращать.
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ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ

Не уточняли предмет договора или слишком конкретизировали его
Ставропольское, Пензенское УФАС посчитали, что в порядок оценки заявок заказчики включили
слишком общие фразы. Они требовали наличие опыта, связанного с предметом контракта. Однако
не уточняли предмет договора, который примут к учету.
В другом примере ФАС признала незаконным то, что предмет договора излишне
конкретизировали. Так, заказчик оценивал опыт по суммарной цене контрактов (договоров) на
услуги, которые оказывали не менее чем в 8 федеральных округах. Такой порядок оценки не
позволяет выявить лучшие условия исполнения контракта. Неясно, почему нельзя представить
исполненные контракты на услуги, например, в 7 федеральных округах.
Якутское УФАС нашло нарушение в том, что заказчик учитывал опыт исполнения контрактов
(договоров) на территории с определенным климатом. Такое требование ограничивает
конкуренцию.

20Критерии оценки заявок по 223-ФЗ


