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Аннотация. В статье рассматривается деловая репутация в контрактной системе 
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результативности обеспечения публичных нужд. Автор проводит анализ предложенного 
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Легальное определение термина “дело-

вая репутация” отсутствует в националь-

ном законодательстве, что затрудняет его 

трактовку относительно определенных ви-

дов деятельности. Закон закрепляет право 

гражданина на деловую репутацию и ее 

защиту, данное право распространяется и 

на юридических лиц. Интересным пред-

ставляется то, что сам термин деловая ре-

путация в широком смысле нацелен на ха-

рактеристику предпринимательской и 

иной профессиональной деятельности, при 

этом, так или иначе, значимость его для 

предпринимательской деятельности 

наиболее высока. 

Делая упор на экономический фактор, 

деловая репутация при этом является не-

материальным активом компании, кото-

рый в дальнейшем может принести допол-

нительную прибыль в силу устойчивости и 

благоприятного развития субъекта пред-

принимательской деятельности. В зару-

бежной экономической теории существует 

понятие “goodwill”, описываемое как пе-

реплата сверх активов при покупке пред-

приятия за неосязаемые преимущества 

этого предприятия. 

Понятие деловой репутации через 

“goodwill” было дано авторами “Руковод-

ства по оценке бизнеса” – «совокупность 

тех элементов бизнеса или персональных 

качеств, которые стимулируют клиентов 

продолжать пользоваться услугами данно-

го предприятия или данного лица и кото-

рые приносят фирме прибыль сверх той, 

которая требуется для получения разумно-

го дохода на все остальные активы пред-

приятия, включая все те нематериальные 

активы, которые могут быть выделены и 

отдельно оценены» [1, с. 25]. 

В Приказе Минфина России от 

27.12.2007 № 153н "Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов» [2] положитель-

ная деловая репутация рассматривается 

как надбавка к цене, уплачиваемая поку-

пателем в ожидании будущих экономиче-

ских выгод в связи с приобретенными не-

идентифицируемыми активами, и учиты-

вается в качестве отдельного инвентарного 

объекта. 

Деловая репутация потенциальных по-

ставщиков для контрактной системы явля-

ется важным критерием. Обращаясь к 

принципам контрактной системы в сфере 

закупок, в особенности к принципу про-

фессионализма заказчика и принципу от-

ветственности за результативность обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективность осуществления 

закупок, можно сделать вывод о законно-

сти наличия повышенных требований к 

тем субъектам, через которых данные 

принципы будут реализовываться. Воз-

вращаясь к определению деловой репута-

ции через goodwill, можно выделить наце-

ленность государственного заказчика не на 

продолжение пользования услугами субъ-

екта предпринимательской деятельности, а 

именно на толчок к вхождению в обяза-

тельственные отношения именно с ним. 
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Статья 31 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" закреп-

ляет требования к участникам закупки [3]. 

В основном эти требования рассчитаны на 

то, чтобы обеспечить уверенность в воз-

можности в принципе быть поставщиком 

или исполнителем по определенному кон-

тракту, учитывая особенную значимость 

для государственных и муниципальных 

нужд. К примеру, требования о непрове-

дении ликвидации и отсутствия судебного 

решения о признании участника конкурса 

банкротом, отсутствие конфликта интере-

сов, отсутствие в течение двух лет привле-

чения к ответственности по 19.28 КоАП 

РФ и иные требования являются фактиче-

ским допуском к участию. Дополнитель-

ные требования к участникам закупок от-

дельных видов товаров, работ, услуг могут 

устанавливаться только Правительством 

РФ, это касается закупок в сфере градо-

строительной деятельности, обороны и 

безопасности и иных. При анализе Поста-

новления Правительства РФ от 29.12.2021 

N 2571 видно, что дополнительные требо-

вания устанавливаются к опыту участни-

ков в этой сфере и ценам по исполненным 

прежде контрактам [4]. Нематериальных 

требований к деловой репутации ни зако-

нодателем, ни Правительством в настоя-

щее время не установлено. 

Переходя же к оценке заявок участни-

ков и их критериям, закрепленным статьей 

32 Федерального закона №44, одним из 

таких критериев является «квалификация 

участника закупки», который включает 

деловую репутацию. Таким образом, оцен-

ка по данному критерию не является обя-

зательной и может включаться в докумен-

тацию о закупке по усмотрению заказчика. 

Непредоставление информации о деловой 

репутации и, вследствие, невозможность 

ее оценки не является основанием откло-

нения заявки участника. 

До 2014 года заказчики опирались на 

собственное понимание термина «деловая 

репутация», а также на постановление 

Правительства от 28.11.2013 № 1085. В 

нем было предусмотрено, что заказчик 

устанавливал критерии оценки двух видов: 

стоимостные (цены контракта, стоимость 

ремонта товаров) и не стоимостные (каче-

ственные, функциональные и экологиче-

ские характеристики объекта закупки; а 

также, уже знакомый нам термин – дело-

вая репутация участников закупки. Но по-

дробного описания, как заказчикам оцени-

вать репутацию в данном постановлении 

не указано. 

Правила и порядок оценки заявок в 

настоящее время регулируется Постанов-

лением Правительства РФ от 31.12.2021 

N 2604 "Об оценке заявок на участие в за-

купке товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд, которое пришло на смену Постанов-

лению Правительства № 1805. 

 Согласно пункту 29 действующего По-

становления, показатель «наличие деловой 

репутации» критерия «квалификация 

участников закупки» оценивается с помо-

щью количественного значения индекса 

деловой репутации участников закупки в 

соответствии с национальным стандартом 

в области оценки деловой репутации субъ-

ектов предпринимательской деятельности 

путем предоставления документа, преду-

смотренного соответствующим нацио-

нальным стандартом в области оценки де-

ловой репутации субъектов предпринима-

тельской деятельности и подтверждающий 

присвоение участнику закупки значения 

индекса деловой репутации [5]. 

Касаясь национальных стандартов, в 

2014 году были разработаны ГОСТы, ко-

торые стали эффективным инструментом, 

позволяющим выбирать надежных и 

«удобных» для заказчика поставщиков. 

Теперь, при оценке конкурсных заявок за-

казчики могут учитывать показатель 

«опыт и деловая репутация» участника за-

купки по специальным стандартам. Стан-

дарты дают возможность заказчику из об-

щего числа участников выбрать тот субъ-

ект, который будет максимально соответ-

ствовать государственным и муниципаль-

ным нуждам. 

Основной документ по оценке деловой 

репутации – ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка 

опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Общие 
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положения, требования и руководящие 

принципы» [6]. Данный стандарт исполь-

зует фактурную модель оценки, использу-

ются факторы, характеризующие компе-

тентность специалистов и руководителей, 

восприятие субъекта предприниматель-

ской деятельности клиентами и обществом 

в целом и другие. Одновременно с ним 

применяют профильные стандарты. Они 

существуют для компаний, ведущих опре-

деленные виды работ. Эти стандарты поз-

воляют определить числовое значение 

оценки опыта и деловой репутации орга-

низаций – индекс деловой репутации.  

Подтверждает соответствие стандарту 

сертификат по требованиям ГОСТа. Его 

получают в зарегистрированной Росстан-

дартом системе добровольной сертифика-

ции (СДС). 

Продолжительное время ФАС считало, 

что требование о предъявлении сертифи-

ката ограничивает конкуренцию. Во-

первых, чтобы получить сертификат, 

необходимо собрать большой пакет доку-

ментов, что довольно проблематично сде-

лать в короткие сроки, во-вторых, серти-

фикат не является доказательством высо-

кого уровня квалификации, а просто огра-

ничивает круг участников конкурса. 

Верховный Суд РФ в своем определе-

нии поставил точку во множественных 

спорах относительно права заказчика 

устанавливать требование о предоставле-

нии информации о деловой репутации на 

основании сертификата [7]. По мнению 

суда, национальные стандарты относятся к 

общепринятым для предпринимательской 

деятельности документам, их соблюдение 

может разумно ожидаться от лиц, претен-

дующих на заключение государственного 

контракта. Установление в закупочной до-

кументации критерия деловой репутации, 

оцениваемого, исходя из подтверждения 

участником закупки своего соответствия 

требованиям названного национального 

стандарта, соответствует законодатель-

ству, поскольку позволяет дать объектив-

ную и достоверную оценку способности 

соответствующего участника исполнить 

государственный контракт с соблюдением 

качества и сроков. 

Также, законность и обоснованность 

подтверждения уровня деловой репутации 

на основании сертификата подтверждает 

похожее определение Верховного Суда 

РФ, в нем суд указывает, что предоставле-

ние сертификата наоборот способствует 

более точной оценке деловой репутации, 

нежели данную оценку будет проводить 

сам заказчик [8]. Более того, требование 

предоставления сертификата не может яв-

ляться основанием для вывода об ограни-

чении доступа к участию в конкурсе.  В 

статье 21 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» предусмотрена возможность 

подтверждения соответствия продукции, 

работ и услуг в рамках систем доброволь-

ной сертификации, а «использование ре-

зультатов добровольной сертификации 

при оценке предложений участников за-

купки позволяет обеспечить объектив-

ность и профессионализм оценки, исклю-

чить риск ошибок со стороны заказчика, 

не обладающего специальными познания-

ми». 

В начале 2021 года Государственной 

Думой РФ рассматривался законопроект, 

внесенный Правительством РФ, который 

касался внесения изменений в Федераль-

ный закон №44-ФЗ "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» путем добавления опре-

деления рейтинга деловой репутации 

участника закупки (далее РДР). РДР пред-

ставлялся совокупной оценкой опыта 

участника закупки, зарегистрированного в 

единой информационной системе, форми-

руемой в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Также, 

дополнением правилами формирования, 

случаями и порядком применения РДР 

участника закупки. Разработкой данного 

РДР должен был заниматься ФАС РФ.  

Данные, которые вносились бы в РДР 

могли отражать полноценную информа-

цию по контрактам и договорам, так как 

основываться он должен был на данных из 

реестров контрактов и договоров, а глав-

ной целью являлась более объективная 

оценка деятельности и избежание включе-

ния в реестр недобросовестных поставщи-
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ков (далее РНП) «без вины виноватых» 

поставщиков. РДР и РНП должны были 

работать параллельно друг другу. 

В РНП можно попасть и не будучи 

злостным нарушителем, на практике слу-

чается так, что данные о контрактах могут 

вовсе не вносится в реестр, либо вносится 

не полностью, на основании этого невоз-

можно дать полноценную оценку деятель-

ности поставщиков. Возможно и обратное, 

когда недобросовестные поставщики со-

здают новые юридические лица и вновь 

принимают участие в конкурсах.  

РДР будучи общим для все контрактной 

системы можно рассмотреть в положи-

тельном ключе как возможность оценки и 

определения победителя, а также как пер-

спективную возможность почти полно-

стью избежать отношений с недобросо-

вестными контрагентами.  

Даже из имеющейся информации об 

РДР можно вынести несколько минусов. 

РДР, как и РНП делают ставку на эконо-

мическую и материальную сторону дело-

вой репутации, а именно на количество 

исполненных контрактов, финансовую 

стабильность компании и многое другое. 

Во всем этом упускается еще одна важная 

составляющая деловой репутации – это 

уровень доверия сотрудников, клиентов и 

партнеров к компании. Помимо экономи-

ческих факторов должно учитываться 

мнение клиентов, общественные резонан-

сы, упоминание в СМИ. Существующая на 

данный момент возможность ознакомле-

ния с данной информацией из сертифика-

тов деловой репутации, учитывая такие 

факторы как «история», «имидж» могла 

бы в перспективе учитываться и в РДР. 

При этом, стоит разработать систему, ко-

торая не нарушала бы права потенциаль-

ных поставщиков и не ограничивала кон-

куренцию, например, путем разделения 

РДР на отдельные рейтинги по видам эко-

номической деятельности на основании 

ОКВЭД. Также, стоит уделить отдельное 

внимание субъектам малого предпринима-

тельства, ведь четверть от совокупного го-

дового объема закупок должна осуществ-

ляться у них. 

Таким образом, чтобы система оценки 

поставщиков работала эффективно, необ-

ходимо рассматривать потенциального ис-

полнителя с разных “углов”, а не опирать-

ся лишь на цифры. Из нескольких рас-

сматриваемых в работе определений дело-

вой репутации была выделена специфика 

именно нематериальной составляющей, 

поэтому если оценивать потенциальных 

поставщиков по данному критерию, нужно 

придавать этому особое внимание. 
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