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Государственным заказчикам, 

муниципальным заказчикам, 

контрактным управляющим, 

контрактным службам 

 
 

Информационное письмо 

 

С 1 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2604 «Об оценке заявок на участие 

в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление). 

В соответствии с пунктом 29 Положения об оценке заявок на участие в 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее – Положение), утвержденного указанным Постановлением, у 

заказчика появилась возможность применять национальные стандарты в области 

оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности путем 

оценки количественного значения индекса деловой репутации, для целей 

определения показателя «наличие у участников закупки деловой репутации» и, 

соответственно, оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников 

закупки». 

Документом, подтверждающим присвоение участнику закупки значения 

индекса деловой репутации, в соответствии с указанным Положением, является 

документ, предусмотренный соответствующим национальным стандартом в 

области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, 

а именно сертификат соответствия, выданный с учетом требований 

соответствующего национального стандарта в области оценки деловой репутации 

субъектов предпринимательской деятельности по результатам процедуры 

добровольного подтверждения соответствия в рамках системы добровольной 

сертификации. 
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В Технический комитет по стандартизации 066 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий» (далее – ТК 066), в рамках деятельности которого 

осуществляется разработка стандартов в области оценки опыта и деловой 

репутации и контроль их применения, в настоящее время поступает большое 

количество запросов о разъяснении применения данных стандартов в закупках, а 

также жалобы о неправомерном применении таких стандартов при оценке заявок 

на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Учитывая изложенное, для правильного профессионального использования 

действующих норм законодательства в сфере стандартизации, аккредитации и 

технического регулирования при применении стандартов в конкурсной 

документации, экспертами разработаны и приняты Техническим комитетом по 

стандартизации 066 Методические рекомендации применения национальных 

стандартов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – 

рекомендации).  

Направляем для ознакомления и использования в работе указанные 

рекомендации, которые позволят вам правильно применить стандарты в области 

оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе профессионально составить алгоритм их использования в конкурсной 

документации, а также полностью обезопасить себя от нелегитимных результатов 

оценки.  

Сообщаем, что рекомендации опубликованы в ноябрьском номере журнала 

«Законы России: опыт, анализ, практика» (№ 11, 2022 г.), а также приняты к 

публикации в журнале “Госзаказ: управление, размещение, обеспечение” (№ 68, 

декабрь 2022 г.).  

В случае возникновения вопросов и предложений просьба обращаться в 

адрес Технического комитета по стандартизации 066 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий» mail@tk066.ru. 

 

Приложение:  

«Методические рекомендации применения национальных стандартов в 

области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд» МР 66.0.00 – 2022 утвержденные 

решением ТК 066 Протоколом 2/2022 от 21.10.2022. 

 

 

С уважением, 

Председатель        

доктор юридический наук, профессор,  

Заслуженный юрист Российской Федерации                                           Н. И. Капинус     
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