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Булгаков в своем бессмертном романе говорил о риске общения с 

незнакомым партнером
1
. Безусловно, предостережение касается и деловых 

взаимоотношений, потому не случайно мы стараемся покупать продукты в 

проверенных магазинах и приглашать для помощи в ремонте мастеров, 

рекомендованных знакомыми. Потому что подобный подход, пусть и не 

гарантирует избавления от возможных проблем, но существенно снижает 

вероятность их возникновения. В данном случае речь идет о расходовании 

наших собственных денег. Мы сами оцениваем, насколько надежен 

претендент, определяем, стоит ли платить ему запрошенную цену, и 

сокрушаемся в случае, если наши ожидания не оправдываются. Но 

согласитесь ли вы на подобный подход при условии, что выбирать за вас 

будет кто-то другой? Ведь тут же возникает вопрос его компетентности, 

заинтересованности, добросовестности… 

В случае государственных, муниципальных и корпоративных закупок 

ситуация довольно похожа. С одной стороны – желательно получить 

наиболее выгодное из имеющихся рынке предложений, с другой – быть 

уверенным, что оно будет исполнено в обещанном виде. Одним из 

инструментов увеличения шансов на успешное выполнение контракта 

является выбор опытного поставщика, неоднократно решавшего 

аналогичные задачи и обладающего необходимыми для работы ресурсами, 

включая квалифицированный персонал. 

                                                      
1 «Никогда не разговаривайте с неизвестными» - М. Булгаков, «Мастер и Маргарита». 
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К сожалению, российская практика госзакупок, сложившаяся «до эры 

94-ФЗ
2
» скомпрометировала институт квалификационного отбора. Именно 

путем установления «заточенных» под конкретного поставщика
3
 

квалификационных требований отсекались все претенденты, кроме него и, 

необходимой для признания процедуры состоявшейся «группы поддержки», 

зачастую явно аффилированной. Таким образом, российский опыт 

показывает, что пока опасно передавать заказчику право произвольно 

устанавливать квалификационные требования. 

Разработчики 94-ФЗ посчитали, что проще отказаться от требований к 

опыту претендента, чем доработать механизм квалификационного отбора. 

Поэтому в первоначальной редакции до участия в процедурах закупки 

допускались любые юридические и физические лица. Защищать от 

некачественной работы заказчика предполагалось при помощи так 

называемой «финансовой квалификации» - за счет обеспечения заявок и 

исполнения контракта. 

Надо отметить, что «финансовая квалификация» - инструмент 

безусловно полезный. Но сам по себе решить проблему надёжности 

исполнения контракта не может.  

Пользуясь различными лазейками в законодательстве, 

недобросовестные поставщики без особых проблем обходили финансовый 

барьер. Попытки противостояния им вылились в последовательное 

исключение из списка допустимых видов обеспечения сначала страхования, а 

затем и поручительства, к радости банков и финансовых организаций, 

предлагающих «тендерные» кредиты и банковские гарантии. А у заказчиков 

тем временем множились сорванные контракты с такими горе-поставщиками 

со всеми вытекающими последствиями. 

                                                      
2Федеральный закон №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" 
3 Или, в терминологии 94-ФЗ, - участника размещения заказа. 



Такова ситуация на сегодняшний день. 

Соответственно нашей задачей является создание механизма, с одной 

стороны, не допускающего сомнительного поставщика до исполнения 

контракта, с другой – не позволяющего заказчику квалификационными 

барьерами ограничивать конкуренцию. При этом необходимость 

установления требований по наличию опыта у поставщика уже признается 

законодателем. В 94-ФЗ внесено ряд дополнений в этой части, в частности, 

касающихся крупных подрядных торгов и закупок питания. 

Отсутствие опыта еще не означает, что поставщик не выполнит 

взятые на себя обязательства. Но, как показывает практика, вероятность 

возникновения проблем в этом случае достаточно высокая. И потому деньги  

налогоплательщиков не должны использоваться для предоставления 

возможности начинающему поставщику «потренироваться на кошечках», 

участвуя в госзакупках. Наоборот, краеугольным камнем является 

эффективность закупки, а значит, заказчик должен получить в рамках 

контракта максимально качественный результат.  

Бывают и случаи, когда описанные риски  не высоки. Например, 

когда ведущие специалисты уходят из компании-«ветерана» и создают «с 

нуля» собственную. При этом их потенциал может быть выше, чем у 

«старых» игроков рынка. Схожая проблема может быть и в случае участия 

субъектов малого предпринимательства.  

Из вышесказанного можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, использование квалификационного отбора как 

инструмента повышения надежности закупки должно быть прозрачным, по 

единым правилам, устанавливаемых законодательно для всех заказчиков 

(заказчик не должен наделяться правом вводить собственные требования). 

В число квалификационных требований могут входить: 



 Срок существования поставщика (например,  не менее 6 

месяцев, документом для определения является выписка из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 

 Опыт выполнения аналогичных
4
 договоров на сумму не менее 

30% от начальной (максимальной) цены контракта, 

(подтверждающийся актами и аналогичными документами); 

 Наличие квалифицированного персонала (подтверждается 

профессиональными дипломами, сертификатами, лицензиями);  

          и т. д. 

«Изобретать велосипед» в данном случае необходимости нет – 

квалификационный отбор широко используется в мировой практике. 

Главное, чтобы набор квалификационных требований и документов, 

подтверждающих соответствие квалификации,был четко определен и един 

для всех заказчиков.  

Во-вторых, для разных случаев следует учитывать особенности, 

например для закупки товаров, работ или услуг, для закупок выше 

определенной начальной цены, отдельных видов продукции и т. п. При 

простых закупках и закупках на небольшие суммы, для которых риск срыва 

исполнения контракта не критичен, квалификационные требования можно и 

не использовать. Такие закупки так же могут быть использованы 

поставщиками, не имеющими необходимой квалификации для ее получения. 

В-третьих, представляется правильным установить Постановлением 

Правительства базовые квалификационные требования для поставщика, 

претендующего на контракт, позволяющие отсечь большинство 

«однодневок», но не дискриминирующих добросовестных претендентов, а 

так же необходимые специальные требования. При этом все они должны 

быть измеримыми. Например, при оценке квалификации экспертов может 

                                                      
4 Данное понятие, безусловно, нуждается в раскрытии. Например, аналогично понятию одноименная 
продукция. 



использоваться критерий наличия того или иного специального образования 

или профессионального сертификата, но не субъективный «рейтинг» 

учебного заведения, в котором они получены.  

Разработка подобных единых квалификационных требований – задача 

весьма сложная, однако решить ее вполне возможно. В результате до участия 

в процедуре закупки будут допускаться только поставщики, имеющие 

определенный законом минимум квалификации. Для остальных доступ к 

госзакупкам также открыт – достаточно привлечь необходимые ресурсы и 

наработать требуемый минимум опыта в коммерческом секторе или на 

небольших задачах, для которых квалификационные требования не 

устанавливаются. 

В мировой и отечественной практике используется как 

квалификационный отбор для участия в отдельной процедуре закупки 

(иногда он является ее частью), так и квалификационный отбор для участия в 

закупках заказчика, часто называемый аккредитацией. 

Именно единый институт аккредитации может сделать процесс 

независящим от субъективных предпочтений сотрудников заказчика, когда 

уполномоченный на это орган  рассматривает заявку поставщика и в случае 

ее соответствия аккредитует. Причем получивший аккредитацию поставщик 

получает право участвовать в тех видах закупок,  для которых она получена, 

вне зависимости от заказчика, размещающего тот или иной заказ.  

Система аккредитации также значительно облегчает работу 

заказчиков и позволяет сэкономить их ресурсы, тем самым повышая 

эффективность системы госзакупок. На сегодняшний день документы 

поставщика рассматриваются при каждой подаче им заявки на участие в той 

или иной процедуре закупки. Поэтому поставщик вынужден каждый раз 

дублировать значительный объем документов (выписки из госреестров, 

копии учредительных документов, лицензий и т. д.), которые вновь и вновь 



рассматриваются комиссиями заказчиков. Аккредитация же позволит 

ограничиться лишь одним рассмотрением – при ее получении. Это также 

снизит риски необоснованного отклонения заявки поставщика вследствие 

субъективных придирок отдельных заказчиков.  

Данные об аккредитованных поставщиках, в том числе – видах и 

сроках аккредитаций, должны быть сведены в единый федеральный реестр, 

поддерживаемый в актуальном состоянии. Надо отметить, что определенный 

опыт аккредитации в отечественных госзакупках уже имеется – для участия в 

электронных аукционах поставщики проходят аккредитацию на электронных 

торговых площадках (при этом, так как площадок отобрано пять, приходится 

осуществлять ее пять раз). 

Также важно, чтобы процесс аккредитации был оперативным и 

прозрачным, но это уже вопрос организации работы органов по 

аккредитации и контроля над ними. 

 

Разумеется, данная проблема весьма многогранна и сложна. Главным 

рисками при реализации идеи введения механизма аккредитации для 

госзакупок являются: 

 Инфраструктура для аккредитации (учитывая масштабы нашей 

страны, а так же участие в отечественных закупках 

иностранных поставщиков); 

 Квалификация специалистов, отвечающих за аккредитацию и 

их добросовестность; 

 Ограничение конкуренции (при недостаточно проработанных 

требованиях по аккредитации); 

 Коррупционность (любое ограничение потенциально может 

быть использовано для создания коррупционной схемы его 

преодоления); 



 Бюрократизация и оперативность прохождения аккредитации. 

Однако возможные плюсы стоят, как минимум, того, чтобы вопрос 

был серьезно проработан экспертным сообществом. 

 


