Приложение №7
к Единому Положению о закупке
Государственной корпорации «Ростех»
Критерии аккредитации поставщиков
№

1

Признак (рискфактор)
Массовый учредитель
/ руководитель
поставщика.

2

Адрес массовой
регистрации
юридических лиц.

3

Непродолжительный
срок существования
лица.

4

Незначительная
численность
персонала.

5

6

Непредставление
сведений о
фактическом
местоположении
поставщика.
Место регистрации
поставщика входит в
список государств и
территорий,
предоставляющих
льготный налоговый
режим и не
предусматривающих

Показатели
• Физическое лицо – учредитель / руководитель поставщика, либо физическое лицо – поставщик
также является учредителем / руководителем 20 и более организаций: плюс 2 (два) балла.
• Физическое лицо – учредитель / руководитель поставщика, либо физическое лицо – поставщик
также является учредителем / руководителем от 10 до 19 организаций: плюс 1 (один) балл.
• Физическое лицо – учредитель / руководитель поставщика, либо физическое лицо – поставщик
является учредителем / руководителем менее 10 организаций: 0 (ноль) баллов.

Источники информации для
проверки
Проверка
проводится
по
данным,
опубликованным Федеральной налоговой
службой.
https://service.nalog.ru/mru.do

Проверка
проводится
по
данным,
• По адресу регистрации поставщика зарегистрировано 10 и более юридических лиц: плюс 1 (один)
опубликованным Федеральной налоговой
балл.
службой.
• По адресу регистрации поставщика зарегистрировано 9 и менее юридических лиц: 0 (ноль)
баллов.
https://service.nalog.ru/addrfind.do
• Государственная регистрация поставщика осуществлена менее чем за 12 месяцев до даты подачи
заявки на аккредитацию: плюс 2 (два) балла.
Проверка
проводится
по
данным
• Государственная регистрация поставщика осуществлена менее чем за 24 месяцев, но более чем ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
за 12 месяцев до даты подачи заявки на аккредитацию: плюс 1 (один) балл.
• Государственная регистрация поставщика осуществлена более чем за 24 месяца до даты подачи https://egrul.nalog.ru
заявки на аккредитацию: 0 (ноль) баллов.
• Численность персонала поставщика составляет 5 и менее человек: плюс 1 (один) балл.
• Численность персонала поставщика составляет более 5 человек: 0 (ноль) баллов.
Проверка
проводится
по
данным,
опубликованным Федеральной налоговой
службой.
Критерий не применяется в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
В случае, если дата государственной регистрации поставщика в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя) исключает возможность наличия данных о численности https://www.nalog.ru/opendata
персонала, такому поставщику присваивается 0 (ноль) баллов.
• Информация не представлена: плюс 1 (один) балл.
• Информация представлена: 0 (ноль) баллов.

Проверка
проводится
по
данным,
отражённым проверяемым лицом в заявке
на аккредитацию.

• Место регистрации поставщика входит в перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при
проведении финансовых операций, утверждённый приказом Минфина России от 13.11.2007 №
Проверка по перечню, утверждённому
108н: плюс 1 (один) балл.
приказом Минфина России от 13.11.2007
• Место регистрации поставщика не входит в перечень государств и территорий, предоставляющих
№ 108н.
льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при
проведении финансовых операций, утверждённый приказом Минфина России от 13.11.2007 №
108н: 0 (ноль) баллов.

раскрытие и
представление
информации при
проведении
финансовых
операций.
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Получение
поставщиком в
предшествующих
отчётных периодах
финансового
результата в виде
убытка или равного
нулю.

• В двух предшествующих календарных годах поставщиком получен убыток либо финансовый
результат равен нулю: плюс 2 (два) балла.
• В предшествующем календарном году поставщиком получен убыток либо финансовый результат
равен нулю: плюс 1 (один) балл.
• В предшествующем календарном году поставщиком получен финансовый результат свыше нуля:
0 баллов.

Проверка проводится на основании
бухгалтерской отчетности (строка 2400),
предоставленной поставщиком в составе
заявки на аккредитацию.

Дополнительно могут быть использованы
В случае, если дата государственной регистрации поставщика в качестве юридического лица данные, опубликованные Федеральной
(индивидуального предпринимателя) исключают возможность наличия данных о его финансовом налоговой службой.
результате за предшествующий календарный год, поскольку указанный отчётный период включает
отрезок времени до момента государственной регистрации поставщика, такому поставщику https://bo.nalog.ru
присваивается 0 (ноль) баллов.
Наличие вступившего • Наличие вступившего в законную силу судебного решения в отношении руководителя
в законную силу
поставщика о признании несостоятельным: плюс 1 (один) балл.
судебного решения в • Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения в отношении руководителя Проверка
проводится
по
данным,
отношении
поставщика о признании несостоятельным: 0 (ноль) баллов.
размещенным в открытом доступе.
руководителя
поставщика о
Поставщику присваивается 0 (ноль) баллов в случае, если судебное решение о завершении в http://kad.arbitr.ru
признании
отношении руководителя поставщика процедуры реализации имущества принято ранее, чем за 5
несостоятельным
лет до даты подачи заявки на аккредитацию.
Введение судом в
отношении
поставщика
процедуры
• Вступившим в законную силу решением суда в отношении поставщика введена процедура
наблюдения в
Проверка
проводится
по
данным,
наблюдения: плюс 1 (один) балл.
соответствии с
размещенным в открытом доступе.
• Отсутствуют вступившие в законную силу решения суда в отношении поставщика о введении
Федеральным
процедуры наблюдения, либо если по результатам такой процедур наблюдения решение о
законом
http://kad.arbitr.ru
признании должника банкротом не принималось: 0 (ноль) баллов.
от 26.10.2002 №127ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
Наличие двух и более • Имеются два и более вступивших в законную силу решения суда о привлечении поставщика к
случаев привлечения административной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах в течение
Проверка
проводится
по
данным,
к административной
последних 24 календарных месяцев до даты подачи заявки на аккредитацию: плюс 1 (один) балл.
размещенным в открытом доступе.
ответственности за
• Отсутствуют два и более вступивших в законную силу решения суда о привлечении поставщика
нарушения
к административной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах в течение
http://kad.arbitr.ru
законодательства о
последних 24 календарных месяцев до даты подачи заявки на аккредитацию: 0 (ноль) баллов.
налогах и сборах в
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течение 24 месяцев,
предшествующих
проведению
аккредитации.
Непредставление
поставщиком в
территориальный
орган Федеральной
налоговой службы
налоговой отчётности
более года.
Наличие решения о
приостановлении
операций
налогоплательщикаорганизации по его
счетам в банке и
переводов его
электронных
денежных средств
Учредитель /
собственник /
руководитель
поставщика значится
в реестре лиц,
уволенных в связи с
утратой доверия за
совершения
коррупционного
правонарушения в
течение 36 месяцев,
предшествующих
проверке.
Наличие информации
о поставщике в
Реестре
недобросовестных
поставщиков
Корпорации
Наличие
установленных
фактов
предоставления
поставщиком
недостоверных

Поставщику присваивается 0 (ноль) баллов в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных нарушений и решение по существу по такому заявлению на
дату проверки не принято (для участников закупки, зарегистрированных на территории РФ).

• Имеются сведения о непредставлении поставщиком налоговой отчётности более года: плюс 1 Проверка
проводится
по
данным
(один) балл.
Федеральной налоговой службы.
• Отсутствуют сведения о непредставлении поставщиком налоговой отчётности более года: 0
http://service.nalog.ru/zd.do
баллов.

• Наличие действующего решения о приостановлении операций поставщика по его счетам в банке Проверка
проводится
по
данным
и переводов его электронных денежных средств: плюс 1 (один) балл.
Федеральной налоговой службы.
• Отсутствуют действующие решения о приостановлении операций поставщика по его счетам в
банке и переводов его электронных денежных средств: 0 баллов.
https://service.nalog.ru/bi.html

• Учредитель / собственник / руководитель поставщика включён в реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия за совершения коррупционного правонарушения в течении 36 месяцев до даты
подачи заявки на аккредитацию: плюс 1 (один) балл.
• Учредитель / собственник / руководитель поставщика отсутствует в реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия за совершения коррупционного правонарушения в течении 36 месяцев до
даты подачи заявки на аккредитацию: 0 баллов.

Проверка
проводится
по
данным,
отражённым проверяемым лицом в анкете
из состава заявки на аккредитацию, а
также по данным открытых источников.
https://gossluzhba.gov.ru/reestr

Проверка
проводится
по
данным,
• В Реестре недобросовестных поставщиков Корпорации содержится информация о поставщике: размещённым
на
интернет-сайте
плюс 1 (один) балл.
специализированной организации.
• В Реестре недобросовестных поставщиков Корпорации отсутствует информация о поставщике: 0
https://zakupki.rtбаллов.
ci.ru/partner/reestr_bad_suppliers/
• В течение 3 лет до момента подачи заявки на аккредитацию специализированной организацией
устанавливались факты предоставления поставщиком недостоверных сведений в составе заявки на
аккредитацию: плюс 2 (два) балла за каждый установленный случай.
Проверка
проводится
по
данным
• В течение 3 лет до момента подачи заявки на аккредитацию специализированной организацией специализированной организации.
устанавливались факты неисполнения поставщиком обязательств по информированию,
предусмотренных п. 6.7.16 Положения: плюс 1 (один) балл за каждый установленный случай.

16

сведений в заявке на
аккредитацию, а
также фактов
неисполнения
поставщиком
обязательств по
информированию,
предусмотренных п.
6.7.16 Положения
Универсальная
предквалификация:
наличие в Единой
информационной
системе в сфере
закупок сведений об
успешном опыте
поставки продукции
на сумму свыше 1
000 000 рублей в
течение 24 месяцев,
предшествующих
дате подачи заявки
на аккредитацию.

• В течение 3 лет до момента подачи заявки на аккредитацию специализированной организацией
не устанавливались факты предоставления поставщиком недостоверных сведений в составе заявки
на аккредитацию, либо факты неисполнения поставщиком обязательств по информированию,
предусмотренных п. 6.7.16 Положения: 0 (ноль) баллов.

Проверка сведений, предоставляемых
• Отсутствует опыт успешной поставки продукции на сумму свыше 1 000 000 рублей в течение 24
поставщиком
в
составе
заявки
месяцев, предшествующих дате подачи заявки на аккредитацию: 0 (ноль) баллов
осуществляется по данным реестра
• Имеется опыт успешной поставки продукции на сумму свыше 1 000 000 рублей в течение 24
договоров и реестра контрактов Единой
месяцев, предшествующих дате подачи заявки на аккредитацию: минус 1 (один) балл.
информационной системы в сфере
закупок.
Поставка продукции признаётся успешной в случае отсутствуя фактов взыскания неустойки
(штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым поставщик выступает ответчиком.
https://zakupki.gov.ru/

