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ОДНАКО!
РЕАЛИИ

РЫНКА ЗАКУПОК
Действующая архитектура квалификационной оценки участников
государственных и коммерческих закупок формируется на основании
данных тендерной документации, критериев соответствия, установленных
заказчиком, и ценового предложения. Ключевыми критериями для допуска
исполнителя к торгам являются данные из налоговых и судебных источников,
определяющие его надежность, а также базовые стандарты качества

25%
СОРВАННЫХ СДЕЛОК
По итогам 2019 г. более 188 тыс.
закупок (25% от общего числа
размещенных закупок по
итогам 2019г.) были признаны
несостоявшимися по причине
недобросовестности
поставщиков

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ
НАДЕЖНОСТИ И ПОРЯДОЧНОСТИ ПОСТАВЩИКА,
ОЦЕНИВАЕМЫХ ТОЛЬКО СУЩЕСТВУЮЩИМИ
ИНСТРУМЕНТАРИЯМИ
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В мае 2016 года, президенту РФ Путину В.В. была представлена
инициатива о формировании в России Национального Реестра
Надежных Поставщиков, целью которого является создание
общей базы юридических лиц - участников тендерных торгов,
прошедших специальный квалификационный отбор,
гарантированно определяющий их добросовестность,
репутационность и соответствие конкретным требованиям
предъявляемым в отрасли

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ

КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ
Члены Национального Реестра должны не только соответствовать
обязательным требованиям заказчиков в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ,
но и подтверждать свою состоятельность, проходя дополнительную
сертификацию, наиболее комплексно оценивающую реальное
положение участника закупок и утверждающих их
благонадежность

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИЗВАН
РЕШИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
•
•
•
•

Недостаточность информации, предоставляемой участниками закупок
Высокие степени риска при выборе поставщика
Отсутствие комплексной оценки и критериев надежности поставщика
Оптимизация закупочной деятельности
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЫНКУ

Создание информационной базы данных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, соответствующих
требованиям государственных и отраслевых
стандартов качества, финансовое и
экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности как
поставщиков товаров, работ и услуг, и
партнеров для предпринимательской
деятельности в Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ

1

УДОБСТВО ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКА
Формирование новых стандартов
качества предъявляемых к
поставщикам свидетельствующих об
их надежности и отвечающих
реальным потребностям заказчиков

2

УДОБСТВО ДЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
Нахождение исполнителя в НРНП,
позволяет достоверно заявлять о
качественном уровне бизнеса и
выгодно конкурировать с другими
участниками торгов
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ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА
Автономная некоммерческая
организация, отвечающая за порядок
ведения реестра и хранение
информации, а также осуществляющая
проверку действующих членов реестра

АГРЕГАТОР
РЕПУТАЦИИ

Конструктивно Национальный Реестр представляет собой электронную
площадку, агрегирующую три основных модуля, отвечающих за хранение
данных об участниках, учет и выдачу сертификатов, первичную аккредитацию
заявителей и плановый мониторинг уже имеющихся участников

2
3

ДЕПАРТАМЕНТ СЕРТИФИКАЦИИ
Осуществляет учет, хранение и выдачу
Сертификатов о внесении субъекта
предпринимательской деятельности в
Национальный Реестр Надежных
Поставщиков товаров, работ и услуг

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Проводят оценку соответствия
требованиям национальных стандартов
по оценке опыта и деловой репутации, а
также проверку достоверности
предоставляемых сведений
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РЕЕСТР

НАДЕЖНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ

ФУНКЦИОНАЛ РЕЕСТРА
•
•
•
•

Открытый реестр для проверки поставщиков;
Всегда актуальны статусы и данные членов;
Широкий функционал выборки и поиска поставщиков;
Актуальный новостной фон ГОСЗАКАЗА;
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КАРТОЧКА

ПОСТАВЩИКА

ИНФОРМАЦИОННОСТЬ
В карточке поставщика содержится актуальная
информация об участнике, а так же контактные данные и
сведения об экономической, финансовой и хозяйственной
деятельности, сведения о результатах проверки, с
раскрытием информации о причинах несоответствия

РАЗВИТИЕ
В рамках реализации проекта Национальный Реестр
Надежных Поставщиков в ближайшей перспективе
предусмотрено предоставление информации об опыте
участника, квалификации специалистов, технической
оснащенности и наличии лицензий и дополнительных
квалификационных документов
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ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

ПРОВЕРКА
СООТВЕТСТВИЯ

СЕРВИСНЫЙ
СБОР

ВКЛЮЧЕНИЕ
В РЕЕСТР

ПОЛУЧЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА

в установленной формы с
предоставлением
необходимых документов
и материалов в
Аккредитованный центр

требованиям стандарта
СТО Р 66.57676-2017.03-20 ,
правильности заполнения
форм и наличия
необходимых документов

за внесение сведений в
Национальный реестр
оплачивается заявителем
после положительного
решения по проверке

происходит в течении 3
календарных дней с
момента оплаты
сервисного сбора и
предоставления полного
пакета документов

подтверждающего
внесение сведений о
субъекте
предпринимательской
деятельности в
Национальный реестр

КАК РАБОТАЕТ
СЕРВИС

Прежде чем заявитель сможет стать членом Национального реестра, он проходит обязательную проверку на
соответствие требованиям СТО Р 66.57676-2017.03-20 , которая включает не только проверку по федеральным
базам данных, но и проверку внутренних документов заявителя. В случае выявления несоответствия заявителю
отказывают во включении в Национальный реестр, до момента устранения несоответствия
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ОСНОВНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

ВАЖНО!
Наличие у участника закупки
действующего Сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО еще не говорит
о реальном внедрении данных
стандартов в организации.

ПРИЕМУЩЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЕСТРА

1

Стандартная методология подтверждения соответствия требованиям ГОСТ
или иным стандартам систем добровольной сертификации, не позволяет
в полной мере утверждать о реальном соответствии субъекта
предпринимательской деятельности тем или иным стандартам в силу
отсутствия последующих механизмов контроля.
Национальным реестром предусмотрены дополнительны меры
направленные не только на подтверждение соответствия но и на контроль
соблюдения требований предусмотренных стандартами ГОСТ Р и СДС.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
Поверка документов соискателя на
начальном этапе в соответствии с
разработанными требованиями СТО Р
66.57676-2017.03-20 позволяет выявить
наличие достаточных фактов,
отражающих реальный уровень
надежности организации

2

ПЛАНОВЫЙ
АУДИТ
Предусмотренный плановый аудит членов
Национального реестра, проводимый раз в
квартал, позволяет всегда поддерживать
актуальность информации о финансовохозяйственной деятельности субъекта
предпринимательской деятельности и
наличию задолженностей по налогам,
штрафам и т.д.
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1

ВЫГОДЫ

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Предъявление требований в закупочной документации к обязательному
нахождению участника в Национальном Реестре, позволяет Заказчику
существенно минимизировать выбор недобросовестно подрядчика,
избавив себя не только от косвенных негативных последствий, но и от
прямых финансовых потерь

2
3
4

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Заказчик имеет возможность оперативно получать
необходимую информацию о поставщике для
дальнейшего применения в ходе проведения закупочных
процедур

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Гарантии соответствия членов Национального Реестра
обязательным требованиям, предъявляемым к
участникам закупок в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223, а
также требованиям стандарта СТО Р 66.57676-2017.0320

РАСШИРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доступность дополнительной информации о поставщике:
финансовые показатели; опыт выполненных работы;
уровень квалификации кадров; наличие представительств;
сертификатов; лицензий и пр.

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Заказчик всегда получает актуальную информацию о
жизненном цикле компании и ее текущем статусе,
благодаря проведению плановых (ежеквартальных)
проверок членов Национального Реестра
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Нахождение субъекта
предпринимательской деятельности в
Национальном Реестре и прохождение
плановой проверки, является
существенным преимуществом не
только для участия в государственных и
коммерческих закупках, но и для
ведения предпринимательской
деятельности

ВЫГОДЫ

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1

2

3

4

ДОВЕРИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ВЫБОР

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Доверие заказчиков к членам
Национального реестра
значительно выше, за счет
высоких стандартов качества и
требований, предъявляемых к
каждому заявителю

Наличие свидетельства НРНП
при участии в закупках (ФЗ-44,
ФЗ-223), позволяет участнику
такой закупки получить
дополнительные баллы, в ходе
оценки заявок, и повысить
возможность заключения
контракта

Приоритетное
взаимодействие члена
реестра с заказчиками на
этапе формирования и
обсуждения начальной цены,
возможность участия в
неконкурентных закупках и
заключение прямых договоров

Членство в Национальном реестра
дает возможность получения
актуальной и своевременной
информации о наличии
задолженностей по обязательным
платежам, исполнительным
производствам и недостоверным
сведениям в ЕГРЮЛ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОЖИДАНИЯ

+

ИСКЛЮЧЕНИЕ ФАКТОВ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СО
СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

30%

15%

субъектов предпринимательской
деятельности имеют факты несоответствия
обязательным требованиям предъявляемым к
поставщикам, выявленные в ходе проведения
тщательной проверки на первоначальном
этапе

заявителей предоставляют заведомо ложные
сведения о финансово-хозяйственной
деятельности, а так же ложные документы
свидетельствующие об уплате
задолженностей по налоговым платежам,
штрафам и исполнительным производствам

В среднесрочной перспективе, проект
Национальный Реестр Надежных Поставщиков
может стать основным инструментом,
посредством которого заказчики будут
проводить анализ и оценку субъектов
предпринимательской деятельности,
являющихся участниками закупок в рамках ФЗ44 и ФЗ-223
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23
ПЛОЩАДКИ АГРЕГАЦИИ
Сервис агрегирует данные с более чем 23
федеральных и коммерческих ресурсов, в том числе
https:// nalog.ru, https://fssprus.ru/, https://zakupki.gov.ru/,
https://kad.arbitr.ru/

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПРОЕКТА

Работы над сервисом НРНП велись более 4 лет, опытной командой, имеющей подтвержденный опыт
работы с тендерными площадками как в области программной среды, так и разработки
процессинга отвечающего за логику работы крупных WEB ресурсов, что позволяет уверенно
утверждать о соответствии сервиса всем современным техническим требованиям и возможностям
агрегации с основными государственными и коммерческими площадками

1300
ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ
На данный момент в базе Национального
Реестра уже имеется более 1300 субъектов
предпринимательской деятельности, успешно
прошедших аккредитацию и получивших
сертификаты

СТАНДАРТЫ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЯ
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СТО Р 66.57676-2017.03-20
ПОДТВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ

1
СТАНДАРТ

СТО Р 66.57676-2017.03-20

ПРИЕМУЩЕСТВА СТО Р 66.57676-2017.03-20
•
•
•
•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
ОРИЕНТАЦИЯ СТАНДАРТА НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2
3
4

Отсутствие сведений о заявителе в реестрах недобросовестных
поставщиков, сведений о непогашенной задолженности по
кредитным платежам (кроме ипотеки), штрафов как вид наказания
по делам об АП, взыскании налогов и сборов. А также отсутствие
сведений о задолженности по уплате налогов и/или не
представлении налоговой отчетности более года
Не нахождение заявителя в процедуре ликвидации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании заявителя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства. А также отсутствие приостановления деятельности
заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации
Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
Отсутствие недостоверных сведений в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении юридического
адреса, отсутствие сведений о действующих решениях о
приостановлении операции по счетам. А также предоставление
информации о том, что заявитель не является офшорной
компанией

16
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МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

Повышение эффективности
внутренних процессов,
удовлетворенности потребителей
путем выполнения их требований и
увеличение мотивации персонала,
за счет прозрачности и четкости
выполняемых обязанностей

Сокращение затрат за счет
повышения производительности,
качества продукции, уровня услуг и
снижения уровня дефектности, что
повышает конкурентоспособность
организации на российском и
мировом рынках

Улучшение внутренних коммуникаций,
механизмов планирования и
распределения материальных
ресурсов, совершенствование
деятельности организации, благодаря
инструментам менеджмента
качества

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Стандарт ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001 вобрал в себя передовой опыт в области
управления качеством и нацелен на повышение удовлетворенности потребителей, а
также партнеров компании в процессе сотрудничества. Стандарт лег в основу целого
ряда отраслевых стандартов, поэтому его требования являются универсальными и
применимы к любому бизнесу
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СИСТЕМА

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
СТАНДАРТ
ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ
•
•
•

Экономия ресурсов и рост конкурентоспособности организации;
Оптимизация системы управления организацией
Дополнительное преимущество при участии в тендерах;
Повышение стоимости компании и ее имиджа.

ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ
•
•
•

Минимизация платежей за негативное воздействие на
окружающую среду и природопользование;
Снижение финансовых затрат на ликвидацию последствий
возможных аварий с воздействиями на экологию.
Более выгодные условия на получение кредитов на внедрение
наилучших доступных технологий (НДТ) и гранты международных
организаций

ISO 14001:2015/ГОСТ Р
ИСО 14001-2016
Наличие сертификатов соответствия СЭМ
требованиям ISO 14001 с международной
аккредитацией является одним из
показателей устойчивой, надежной и
ответственной компании. Стандарт ISO
14001/ГОСТ Р ИСО 14001 применим к
деятельности организаций всех сфер
промышленности и услуг и нацелен на
систематическое управление
экологическими рисками и реализацию
мероприятий по их минимизации
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МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСТНОСТИ ТРУДА И
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ
Снижение непроизводственных затрат, в т.ч. на оплату штрафов за нарушение
законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности и страховые взносы

СТАНДАРТ
OHSAS 18001:2007/ГОСТ
Р 54934-2012
Стандарт OHSAS 18001 определяет
требования к системе менеджмента
профессиональной безопасности и
охраны труда, позволяет эффективно
интегрировать деятельность по
обеспечению безопасности труда в
систему менеджмента организации

УСИЛЕНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ
•
•
•

Повышение корпоративной и производственной культуры организации.
Улучшение имиджа организации в глазах заинтересованных сторон.
Дополнительные возможности при получении национальных и международных грантов и
участия в специализированных программах.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
•
•
•

Повышение вовлеченности сотрудников в процессы управления БТиОЗ;
Снижение потерь времени, повышение производительности труда за счет создания
благоприятных и безопасных условий;
Снижение вероятности возникновения инцидентов, аварийных ситуаций, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;
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ОБРАЗЕЦ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В
НАЦИОАНЛЬНЫЙ
РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
О СУБЪЕКТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
•
•

Срок действия - 3 года;
Формат предоставления - в электронном виде, подписанное ЭЦП;
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ОБРАЗЕЦ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТО Р 66.57676-2017.03-20

СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ
СТО Р 66.57676-2017.03-20
•
•

Срок действия -3 год;
Формат предоставления - в электронном виде, подписанное ЭЦП;
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