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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ1
№
П/П
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ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

2

3

4

1.

Поставщик/ Участник закупки:
 должен быть зарегистрирован в качестве юридического
лица
или индивидуального предпринимателя в
установленном в Российской Федерации порядке (для
резидентов Российской Федерации)
или
 должен быть зарегистрирован в качестве субъекта
гражданского права и иметь все необходимые разрешения
для ведения деятельности по месту нахождения, месту
выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с
законодательством государства и законодательством
Российской Федерации (для нерезидентов Российской
Федерации).

Должны быть представлены документы в соответствии с Не соответствует — представлена недостоверная
требованиям установленными законодательством соответствующей информация.
юрисдикцией (страны).
Соответствует — представлена достоверная информация в
Перечень документов указан в п.3.1 Блока 8 Альбома форм полном объеме.
Компании «Типовая документация о закупке».

2.

Неприостановление деятельности Поставщика/ Участника На момент проведения проверки деятельность Поставщика / Не соответствует — деятельность приостановлена в
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Участника не должна быть приостановлена в порядке, порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
Федерации об административных правонарушениях.
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об об административных правонарушениях.
административных правонарушениях.
Соответствует — деятельность не приостановлена.
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников
информации, размещенных в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети Интернет (в частности на сайте
http://kad.arbitr.ru/) и других открытых источниках.

3.

Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, В соответствии с установленной формой Блока 8 Альбома форм Не соответствует — цепочка собственников не раскрыта
включая конечных бенефициаров2.
Компании «Типовая документация о закупке»
полностью/представлены недостоверные сведения.
Соответствует — информация по цепочке собственников
представлена
полностью,
полностью
раскрыта,
представлены достоверные сведения.

1

Представленные требования распространяются на индивидуальных предпринимателей (по аналогии с нерезидентами), за исключением пп. 6, 12.2, 12.9, 12.15, 12.16.
В отношении Поставщиков, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться
представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров)
такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении
акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
2
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Поставщик/Участник закупки не включен в Реестр
недобросовестных Поставщиков, который ведется в
соответствии с:
 Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
 Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».

На момент проведения проверки Поставщик/ Участник закупки не
должен быть включен ни в один из следующих реестров:

Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному
закону №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;

Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному
закону №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Не соответствует — Поставщик/ Участник закупки
включен в Реестр.

4.

Соответствует — Поставщик/ Участник закупки не
включен в Реестр.

Проверка проводится по данным, размещенным на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://zakupki.gov.ru)
5.

Непроведение ликвидации Поставщика/Участника закупки –
юридического лица и отсутствие вступившего в законную
силу
судебного
решения
о
признании
Поставщика/Участника закупки – юридического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства,
Поставщика/Участника
закупки
–
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом)

Должно отсутствовать соответствующее решение либо иные
документы, подтверждающие названные факты, в том числе по
данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
(http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/)
(http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/)
(http://kad.arbitr.ru/)

Не соответствует — юридическое лицо находится в
процессе ликвидации / наличие вступившего в законную
силу
судебного
решения
о
признании
Поставщика/Участника закупки – юридического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства,
Поставщика/Участника закупки –
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом).
Соответствует — юридическое лицо не находится в
процессе ликвидации / отсутствует вступившее в
законную силу судебного решения о признании
Поставщика/Участника закупки – юридического лица
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства,
Поставщика/Участника закупки –
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом)
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Отсутствие процессуальных решений правоохранительных
органов в отношении руководителя, собственника
Поставщика/ Участника закупки за преступления в сфере
экономики.

Должны
отсутствовать
процессуальные
решения
правоохранительных органов (в том числе судебные решения либо
решения органа дознания/следователя/прокурора о прекращении
уголовного преследования на основании ст. 25, 27 ч. 1 п. 3, 28, 28.1
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и
судимости за преступления в сфере экономики.
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников
информации, размещенных в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.

Не соответствует — имеются соответствующие решения
правоохранительных органов в отношении руководителя
(собственника) Поставщика/ Участника закупки в течение
последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента
осуществления проверки) либо судимость за преступление
не погашена или не снята.

Поставщик/ Участник закупки – физическое лицо либо
руководитель, член коллегиального исполнительного органа или
главный бухгалтер юридического лица – Поставщика/Участника
закупки не должен быть включен по указанным основаниям в
реестр Федеральной налоговой службы России:
«Реестр дисквалифицированных лиц»
(https://service.nalog.ru/disqualified.do)
Поставщик/Участник закупки – юридическое лицо не должно быть
включено ни в один из следующих реестров Федеральной
налоговой службы России:
«Юридические лица, в состав исполнительных органов которых
входят дисквалифицированные лица»
(https://service.nalog.ru/disfind.do)
«Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности
участия (осуществления руководства) в организации установлен
(подтвержден) в судебном порядке»
(https://service.nalog.ru/svl.do)
В отношении указанных физических лиц должны отсутствовать
соответствующие судебные решения по данным сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
(http://kad.arbitr.ru/)
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников
информации, размещенных в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.

Не соответствует — в отношении Поставщика/Участника
закупки – физического лица либо руководителя, члена
коллегиального органа или главного бухгалтера имеются
соответствующие судебные решения, срок наказания по
которым не истек, и/или такое лицо включено в
соответствующий
реестр
ФНС
РФ,
и/или
Поставщик/Участник закупки включен в соответствующие
реестры ФНС РФ.

6.

7.

Отсутствие в отношении Поставщика/Участника закупки –
физического
лица
либо
руководителя,
членов
коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица – Поставщика/Участника
закупки вступившего в законную силу судебного решения о
наказании в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которая связана с поставкой товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, и об административном наказании в виде
дисквалификации (за исключением лиц, в отношении
которых срок такого наказания истек)

3

Соответствует — отсутствуют соответствующие решения
правоохранительных органов в отношении руководителя
(собственника) Поставщика/ Участника закупки в течение
последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента
осуществления проверки) либо судимость за преступление
погашена или снята.

Соответствует — в отношении Поставщика/Участника
закупки – физического лица либо руководителя, члена
коллегиального органа или главного бухгалтера
отсутствуют соответствующие судебные решения, срок
наказания по которым не истек, и/или такое лицо
включено в соответствующий реестр ФНС РФ, и/или а
также Поставщик/Участник закупки не включен в
соответствующие реестры ФНС РФ.
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Отсутствие
в
отношении
собственника
Поставщика/Участника закупки вступившего в законную
силу судебного решения о наказании в виде лишения права
заниматься определенной деятельностью, которая связана с
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и
об административном наказании в виде дисквалификации
(за исключением лица, в отношении которого срок такого
наказания истек)

Поставщик/Участник закупки – юридическое лицо не должно быть
включено в реестр Федеральной налоговой службы России:
«Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности
участия (осуществления руководства) в организации установлен
(подтвержден) в судебном порядке»
(https://service.nalog.ru/svl.do)
В
отношении
собственника
(по
данным
ЕГРЮЛ)
Поставщика/Участника
закупки
должны
отсутствовать
соответствующие судебные решения по данным сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
(http://kad.arbitr.ru/)
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников
информации, размещенных в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.

Не соответствует — в отношении собственника
Поставщика/Участника
закупки
имеются
соответствующие
судебные
решения
и/или
Поставщик/Участник
закупки
включен
в
соответствующий реестр ФНС РФ.

Поставщик/ Участник закупки не должен являться Должны отсутствовать соответствующие судебные решения и/или
организацией, более 50% имущества которой находится под постановления судебного пристава.
арестом по решению суда и/или постановлению судебного
пристава.
Проверка проводится, в том числе, с использованием источников
информации, размещенных в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.

Не соответствует — на более 50 % имущества
Поставщика/ Участника закупки наложен арест по
решению суда и/или постановлению судебного пристава.

8.

9.

4

Соответствует
—
в
отношении
собственника
Поставщика/Участника
закупки
отсутствуют
соответствующие
судебные
решения,
а
также
Поставщик/Участник
закупки
включен
в
соответствующий реестр ФНС РФ.

Соответствует — на имущество Поставщика/ Участника
закупки не наложен арест (либо наложен арест на менее
50% имущества организации).
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10.

Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или
руководитель, член коллегиального исполнительного
органа,
собственник
юридического
лица
–
Поставщика/Участника закупки не должен являться
руководителем,
членом
коллегиального
органа
собственником организации-должника, имеющей перед
ПАО «НК «Роснефть» и/или
Обществом Группы не
погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев
до момента проведения проверки (при наличии вступившего
в законную силу судебного решения о признании
обязанности Поставщика/Участника закупки по уплате
такой задолженности)

Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или руководитель,
член коллегиального исполнительного органа, собственник
юридического лица – Поставщика/Участника закупки не должен
являться
руководителем,
членом
коллегиального
органа
собственником организации-должника, имеющей перед ПАО «НК
«Роснефть» и/или
Обществом Группы не погашенную
задолженность свыше 3 календарных месяцев до момента
проведения проверки (при наличии вступившего в законную силу
судебного
решения
о
признании
обязанности
Поставщика/Участника закупки по уплате такой задолженности)

Не соответствует — Поставщик/Участник закупки –
физическое лицо или руководитель, член коллегиального
исполнительного органа, собственник юридического лица
–
Поставщика/Участника
закупки
является
руководителем,
членом
коллегиального
органа
собственником организации-должника, имеющей перед
ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществом Группы не
погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев
до момента проведения проверки (при наличии
вступившего в законную силу судебного решения о
признании обязанности Поставщика/Участника закупки по
уплате такой задолженности)
Соответствует — Поставщик/Участник закупки –
физическое лицо или руководитель, член коллегиального
исполнительного органа, собственник юридического лица
–
Поставщика/Участника закупки не является
руководителем,
членом
коллегиального
органа
собственником организации-должника, имеющей перед
ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществом Группы не
погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев
до момента проведения проверки (при наличии
вступившего в законную силу судебного решения о
признании обязанности Поставщика/Участника закупки по
уплате такой задолженности).

11.

Отсутствие в деятельности Поставщика / Участника закупки  Должны
отсутствовать
признаки
мошеннических
и
нарушений требований законодательства Российской
коррупционных действий, определенные законодательством
Федерации, а также применимого законодательства любой
Российской Федерации, а также применимого законодательства
страны, где Компания ведет или планирует вести
любой страны, где Компания ведет или планирует вести
деятельность в сфере противодействия коррупционной
деятельность, а также
Политики Компании в области
деятельности и мошенничеству:
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность №
 Конвенция Организации Объединенных Наций против
П3- 11.03.01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета
коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003
директоров ПАО «НК «Роснефть» 24.12.2014 (протокол от
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой
29.12.2014 №17), введенная в действие приказом ПАО «НК
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована
«Роснефть» от 30.12.2014 № 726, (размещена на сайте в
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
https://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/)
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173,  Поставщик/ Участник закупки не должен быть включен в
ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 №
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
125-ФЗ);
имеются сведения о причастности к экстремисткой деятельности
 Уголовный кодекс Российской Федерации;
или терроризму в соответствии с Федеральным законом от
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
противодействии коррупции»;
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
финансированию терроризма», в том числе Поставщик/
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
Участник закупки не должен иметь трудовых отношений с
полученных преступным путем, и финансированию
вышеуказанными лицами.
терроризма»;
5

Не соответствует:
‒ установлены
признаки
мошеннических
и
коррупционных действий.
‒ Поставщик/ Участник закупки включен в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения о причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;
‒ Поставщик/ Участник закупки состоит в трудовых
отношениях
с
физическим
лицом
(лицами),
включенным в список лиц в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
‒ имеются судебные решения, а также решения
правоохранительных и контролирующих органов за
указанные
в разделе «описание
требований»
преступления, в течение последний 2-х лет (24
календарных месяца до момента осуществления
проверки), либо судимость за преступление не
погашена или не снята..
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Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010  Должны отсутствовать судимости у руководителя, собственника
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия
Поставщика / Участника закупки предусмотренные 174
коррупции и Национальном плане противодействия
(Легализация (отмывание) денежных средств или иного
коррупции на 2010-2011 годы»;
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем),
Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством»
174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного
(UK Bribery Act 2010), получивший одобрение
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II
преступления),
ст.205
(Террористический
акт),
205.1
08.04.2010 г. и вступивший в силу 01.07.2011г.,
(Содействие террористической деятельности), 205.2 (Публичные
требования иных законодательных и нормативных актов
призывы к осуществлению террористической деятельности или
в сфере противодействия коррупционной деятельности
публичное оправдание терроризма), 205.3 (Прохождение
и мошенничеству.
обучения
в
целях
осуществления
террористической
деятельности),
205.4
(Организация
террористического
сообщества и участие в нем), 205.5 (Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой
организации), 206 (Захват заложника), 208 (Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем),
209 (Бандитизм), 210 (Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)), 282
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого
достоинства),
282.1
(Организация
экстремистского сообщества), 282.2 (Организация деятельности
экстремисткой
организации),
282.3
(Финансирование
экстремисткой деятельности).

Должны отсутствовать у руководителя, собственника
Поставщика / Участника закупки судимости, предусмотренные
ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.289 (незаконное участие в
предпринимательской деятельности), ст.290 (получение взятки),
ст.291 (дача взятки), 291 (посредничество во взяточничестве) УК
РФ.

Должен отсутствовать факт привлечения юридического
лица к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В
течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента
осуществления проверки).
Для нерезидентов Российской Федерации также должны
отсутствовать решения правоохранительных и контролирующих
органов за аналогичные преступления.

6

Соответствует:
‒ отсутствуют признаки корпоративного мошенничества
и коррупционных действий;
‒ Поставщик/ Участник закупки не включен в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения о причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;
‒ Поставщик/ Участник закупки не состоит в трудовых
отношениях
с
физическим
лицом
(лицами),
включенным в список лиц, в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
‒ отсутствуют судебные решения, а также решения
правоохранительных и контролирующих органов за
указанные
в разделе «описание
требований»
преступления в течение последний 2-х лет (24
календарных месяца до момента осуществления
проверки), либо судимость за преступление погашена
или снята.
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12.

Проверка Поставщика/ Участника закупки в рамках
проявления должной осмотрительности и осторожности, в
том числе, в соответствии с требованиями Министерства
финансов Российской Федерации3 и Федеральной налоговой
службы4.

Не соответствует:
‒ организация (резидент Российской Федерации, а также
резидент государства – участника Содружества
Независимых Государств (СНГ) набрала 5 и более
баллов;
‒ организация (нерезидент Российской Федерации за
исключением нерезидентов Российской Федерации,
являющихся резидентами государств – участников
СНГ) набрала 4 и более баллов;
‒ представлена недостоверная информация.
Соответствует:
‒ организация (резидент Российской Федерации, а также
резидент государства – участника СНГ) набрала менее
5 баллов;
‒ организация (нерезидент Российской Федерации за
исключением нерезидентов Российской Федерации,
являющихся резидентами государств – участников
СНГ) набрала менее 4 баллов.
При проведении проверки организаций, существующих
менее 2-х лет (на момент осуществления проверки) по
требованиям, установленным в п.12.6, п. 12.7, в случае
непредставления
отчетности
Поставщиком
или
предоставления «нулевой» отчетности, по каждому такому
пункту начисляется максимальный балл.

3

Письма Министерства финансов Российской Федерации:
 от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177;
 от 05.05.2012 № 03-02-07/1-113;
 от 13.12.2011 № 03-02-07/1-430 «О порядке проверки контрагентов»;
 от 03.08.2012 № 03-02-07/1-197«О подтверждении добросовестности контрагента»;.
 от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228. О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.
4
Письма Федеральной налоговой службы:
 от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 «О проявлении должной осмотрительности в выборе контрагентов»;
 от 11.02.2010 №37-07/84 «Рассмотрено обращение по проблеме фактического возложения на налогоплательщиков дополнительной обязанности по проверке партнеров»;
 от 31.10.2013 №СА-4-9/19592 «О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды»;
 от 03.08.2016 № ГД-4-14/14127@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016г. и имеющих признаки недостоверности»;
 от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016г. и имеющих признаки недостоверности»;
 от 2 июня 2016 г. N ГД-4-8/9849 «Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случае выявления признаков налоговых преступлений»;
 Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»;
 Приказа ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@, «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического
лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном
реестре юридических лиц»;
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12.1.

 физическое
лицо
является
учредителем /
руководителем 50 и более организаций — «2»
 физическое
лицо
является
учредителем /
руководителем от 10 до 49 организаций — «1»
 физическое лицо не является учредителем /
руководителем 10 и более организаций — «0»

Массовый учредитель /руководитель.

0/1/2

Проверка проводится по данным, размещенным на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
«Сведения
о
физических
лицах,
являющихся
руководителями
или
учредителями (участниками)
нескольких юридических лиц»
(https://service.nalog.ru/mru.do)
12.2.

Совмещение собственником должности руководителя и/или
главного бухгалтера, а также совмещение одним лицом
должности руководителя и главного бухгалтера.

 имеется факт совмещения должностей — «1»
 нет факта совмещения должностей — «0»

12.3.

Адрес массовой регистрации юридических лиц 5.

 адрес массовой регистрации 50 и более юридических 0 / 1 / 2
лиц — «2»
 адрес массовой регистрации от 10 до 50 юридических
лиц — «1»
 обратное — «0»

Требование
не
применяется
Поставщиков/Участников
закупки
Российской Федерации

в
–

отношении
нерезидентов

0/1

Проверка проводится по данным, размещенным на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://service.nalog.ru/addrfind.do)

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды».
5
В соответствии с данными сайта ФНС России www.nalog.ru. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
https://service.nalog.ru/addrfind.do
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12.4.

Непродолжительный
срок
существования
Поставщика/Участника
закупки
(государственная
регистрация юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя осуществлена
менее, чем за 24 календарных месяца до момента
осуществления проверки).

 срок существования менее 1 года (государственная 0 / 1 / 2
регистрация юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
осуществлена менее, чем за 12 календарных месяца
до момента осуществления проверки) — «2»
 срок существования от 1-го до 2-х лет
(государственная регистрация юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя осуществлена более, чем за 12 и
менее, чем за 24 календарных месяца до момента
осуществления проверки) — «1»;
 срок существования более 2-х лет (государственная
регистрация юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
осуществлена ранее, чем за 24 календарных месяца до
момента осуществления проверки) — «0»

12.5.

Незначительная численность (среднесписочная численность
работников за предшествующий проверке календарный год
менее 10 человек или отсутствует кадровый состав).

 численность персонала 5 и менее человек или 0 / 1 / 2
отсутствие кадрового состава — «2»
 численность персонала от 6 до 10 человек — «1»
 численность персонала более 10 человек — «0»

12.6.

Получение Поставщиком/Участником закупки по итогам
последнего отчетного периода текущего года подачи
документов на аккредитацию (квартал, полугодие, 9
месяцев) финансового результата в виде убытка или
равного «0»
в соответствии с применяющимися
бухгалтерскими стандартами (РСБУ, МФСО).

 в отчетном периоде - убыток или финансовый
результат равен «0» — «1»
 отсутствие убытка в отчетном периоде — «0»

0/1

12.7.

Получение Поставщиком/Участником закупки по итогам
двух
отчетных
периодов
(календарных
годов),
предшествующих году подачи документов на аккредитацию
финансового результата в виде убытка и/или равного «0» в
соответствии
с
применяющимися
бухгалтерскими
стандартами (РСБУ, МФСО).

 по итогам двух отчетных периодов - убыток и/или
финансовый результат равен «0» — «1»
 отсутствие убытка по итогам двух отчетных периодов
и/или финансовый результат более «0» — «0»

0 /1
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Наличие у Поставщика/Участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах)

 имеется
неисполненная
задолженность
перед
бюджетом — «1»
 нет неисполненной задолженности перед бюджетом
— «0»

Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки входит
в список государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим и не предусматривающих
раскрытие и представление информации при проведении
финансовых операций.

 Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки
входит в список государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим и не
предусматривающих раскрытие и представление
информации при проведении финансовых операций
(в соответствии с приказом Министерства Финансов
Российской Федерации № 108н от 13.11.2007г.) —
«1».
 Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки
не входит в список государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим и не
предусматривающих раскрытие и представление
информации при проведении финансовых операций
(в соответствии с приказом Министерства Финансов
Российской Федерации № 108н от 13.11. 2007г.) —
«0».

0/1

12.10. Отсутствие в анкете контактной информации Поставщика/
Участника закупки, его руководителей (уполномоченных
должностных лиц).

 Отсутствует в анкете контактная информация
Поставщика/ Участника закупки, его руководителей
(уполномоченных должностных лиц) — «1»
 Имеется контактная информация Поставщика/
Участника
закупки,
его
руководителей
(уполномоченных должностных лиц) — «0».

0/1

12.8.

12.9.

0/1

Информация о поставщике не должна содержаться в
информационной базе, «Сведения о юридических
лицах, имеющих задолженность по уплате налогов
(более 1000 рублей) и/или не представляющих
налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
Отсутствие задолженности согласно Справке об
исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справке
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам
(по
формам,
установленным
законодательством РФ)
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Предоставление
документов,
подтверждающих
фактическое местонахождение Поставщика/ Участника
закупки.

 Отсутствует в анкете информация о фактическом
месте нахождении Поставщика/ Участника закупки.
Используется абонентский ящик. Фактический адрес
является адресом массовой регистрации, при этом
нет подтверждающих документов аренды или
собственности. — «1».
 Имеется в анкете информация о фактическом месте
нахождении Поставщика/ Участника закупки — «0».

0/1

12.12. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в
налоговых органах налогоплательщика в связи с
изменением места нахождения («миграция» между
налоговыми органами). Проверке подлежат данные за
последние 60 календарных месяцев до момента
осуществления проверки.

 Неоднократное (2 и более раз) снятие с учета и
постановка на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением места
нахождения
(«миграция»
между
налоговыми
органами) — «1»
 Отсутствует информация о неоднократном снятии с
учета и постановки на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением места
нахождения
(«миграция»
между
налоговыми
органами) — «0».

0/1

12.13. Отсутствие исполнительных производств в отношении
Поставщика/Участника закупки

 Имеется
непогашенная
задолженность
по
исполнительным производствам на момент проверки
— «1»
 Отсутствует
непогашенная задолженность по
исполнительным производствам на момент проверки
— «0»

0/1

12.11.

Проверка проводится, в том числе, с использованием
источников информации, размещенных в открытом
доступе в информационно-коммуникационной сети
Интернет (в частности на сайте Федеральной службы
судебных приставов (http://fssprus.ru) и других открытых
источниках.
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12.14. Наличие у Поставщика/Участника закупки непогашенной
задолженности, совокупная сумма взыскания по которой
превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за
последний
отчетный
период
(календарный
год),
предшествующий
году
подачи
документов
на
аккредитацию, в том числе, по следующим обязательствам
(при наличии вступившего законную силу судебного
решения):
 по уплате налогов, сборов, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
 по своевременной и полной выплате работникам
заработной платы;
 по уплате в пользу третьих лиц сумм за аренду
помещений
(оборудования),
пользование
электроэнергией (теплом).

 Имеется непогашенная задолженность, совокупная
сумма взыскания по которой превышает 50% выручки
Поставщика/Участника закупки за последний
отчетный
период
(календарный
год),
предшествующий году подачи документов на
аккредитацию — «1».
 Отсутствует
непогашенная
задолженность,
совокупная сумма взыскания по которой превышает
50% выручки Поставщика/Участника закупки за
последний отчетный период (календарный год),
предшествующий году подачи документов на
аккредитацию — «0».

12.15. Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую
отчетность в органы государственной статистики.

 Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую
отчетность в органы государственной статистики
(сдал менее одного раза за последние 24 календарных
месяца до момента осуществления проверки) — «1».
 Поставщик/ Участник закупки сдает финансовую
отчетность в органы государственной статистики
(сдал один и более раз за последние 24 календарных
месяца до момента осуществления проверки) — «0».

Требование
не
применяется
Поставщиков/Участников
закупки
Российской Федерации

в
–

отношении
нерезидентов

0/1

Проверка проводится, в том числе, с использованием
источников информации, размещенных в открытом
доступе в информационно-коммуникационной сети
Интернет и других открытых источниках.
0/1

Проверка проводится, в том числе, с использованием
источников информации, размещенных в открытом
доступе в информационно-коммуникационной сети
Интернет (сайт Федеральной налоговой службы
России
http://service.nalog.ru/zd.do)
и других
открытых источниках.
12.16. Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки
по итогам двух отчетных периодов (календарный год) не
должна быть ниже величины уставного капитала.

 Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника
закупки в течение 2-х лет ниже величины уставного
капитала – 1
 Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника
закупки в течение 2-х лет не ниже величины
уставного капитала – 0
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12.17. Отсутствие вступившего в законную силу судебного  Имеются судебные решения о признании гражданина
решения в отношении руководителя, члена коллегиального
несостоятельным (банкротом) – «1».
исполнительного органа, главного бухгалтера, собственника  Отсутствуют судебные решения о признании
Поставщика/Участника закупки – юридического лица о
гражданина несостоятельным (банкротом) – «0»
признании
гражданина
и/или
индивидуального Поставщик/Участник закупки считается соответствующим
предпринимателя несостоятельным (банкротом).
установленному требованию в случае, если судебное
решение о завершении в отношении гражданина
(руководителя, члена коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, собственника) процедуры
реализации имущества принято ранее 5 лет до момента
проведения проверки

0/1

 Имеются неоднократные (два и более раза)
нарушения налогового законодательства связанных с
использованием в деятельности «фирм-однодневок» в
течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до
момента осуществления проверки) - 1
 Отсутствует неоднократные (два и более раза)
нарушения налогового законодательства связанных с
использованием в деятельности «фирм-однодневок» в
течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до
момента осуществления проверки)-0»

0/1

12.18. Отсутствие неоднократных (два и более раза) нарушений
налогового законодательства, связанных с использованием в
деятельности «фирм-однодневок»

Поставщик/Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных нарушений и решение по такому заявлению на
дату проверки не принято (для участников закупки,
созданных на территории РФ).
Проверка проводится, в том числе, с использованием
источников информации, размещенных в открытом
доступе в информационно-коммуникационной сети
Интернет и других открытых источниках.
(http://kad.arbitr.ru/)
12.19. Поставщик/ Участник закупки не включен в Реестр  Поставщик/ Участник закупки включен в Реестр – «1»
сведений о юридических лицах, связь с которыми по  Поставщик/ Участник закупки не включен в Реестр –
указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в
«0»
Единый государственный реестр юридических лиц,
отсутствует.
В соответствии с данными сайта ФНС России «Сведения о
юридических лицах, связь с которыми по указанному ими
адресу (месту нахождения), внесенному в Единый
государственный реестр юридических лиц, отсутствует»
(https://service.nalog.ru/baddr.do);
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12.20. Уменьшение Поставщиком/Участником уставного капитала

 Сведения об уменьшении УК – 1 балл.
 Отсутствуют сведения об уменьшении УК – 0 баллов.

0/1

Проверка проводится по данным, размещенным на сайте
журнала «Вестник государственной регистрации» в
информационно-коммуникационной сети Интернет:
(http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/)
13.

13.1.

Критерии оценки финансового состояния Поставщика/ Участника
закупки, применяемые Компанией (за исключением подп.13.5),
Источник ссылки не найден., Блок 8) для включают четыре показателя: коэффициент финансовой
оценки финансового состояния.
устойчивости, коэффициент финансирования (показатели 1
группы), коэффициент текущей ликвидности и индекс
кредитоспособности
Альтмана
(показатели
2
группы).
Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования
являются ключевыми при вынесении заключения о финансовом
состоянии Поставщика/ Участника закупки. Финансовое состояние
Поставщика/ Участника закупки принимается по наихудшему
расчетному показателю 1 группы.
Показатели 2 группы имеют второстепенное значение и служат в
качестве дополнительной информации при формировании
окончательного решения в случае, если показатели 1 группы
принимают «граничные» значения (+/- 0,03 от порогового
значения).

Не соответствует – предоставлена недостоверная
информация

Оценка финансового состояния нефинансовых организаций Показатель
(публичных и непубличных обществ: акционерных обществ
(ПАО, ЗАО, если организации не внесли соответствующие
изменения в Устав общества), ООО, а также
индивидуальных предпринимателей) и нерезидентов
Российской Федерации (кроме подпадающих под подпункты
13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)
Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+долгосрочные
обязательства)/Пассивы

Заключение о финансовом состоянии нефинансовых
организаций и нерезидентов Российской Федерации

Представление

документов

(подраздел

Ошибка!

Соответствует - представлены документы, проведена
оценка и дано заключение о финансовом состоянии:
1) устойчивое финансовое состояние;
2) достаточно устойчивое финансовое состояние;
3) неустойчивое финансовое состояние;
4) крайне неустойчивое финансовое состояние.

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент финансирования = Капитал/Обязательства

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активыДолгосрочные требования)/Краткосрочные обязательства

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Индекс кредитоспособности Альтмана
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13.2.

Оценка финансового состояния негосударственных,
некоммерческих организаций (учреждения, фонды,
коллегии, партнерства)

Показатель

Заключение о финансовом состоянии негосударственных,
некоммерческих организации
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+Целевое
финансирование+долгосрочные обязательства)/Пассивы

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент финансирования = Капитал+Целевое
финансирование)/ Обязательства

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активыДолгосрочные требования)/Краткосрочные обязательства

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Индекс кредитоспособности Альтмана
13.3.

Оценка финансового состояния страховых компаний

Показатель

Заключение о финансовом состоянии состояния
страховых компаний
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+Страховые
резервы по страхованию жизни+Страховые резервы по
страхованию иному, чем страхование жизни+Оценочные
обязательства+Депо премий перестраховщиков)/Баланс

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент финансирования = (Капитал+Страховые резервы по
страхованию жизни+Страховые резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни)/(Заемные средства+Кредиторская
задолженность+Оценочные обязательства+Депо премий
перестраховщиков)

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей ликвидности = (Баланс -Нематериальные
активы-Основные средства-Доходные вложения в материальные
ценности-Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)-Долгосрочные требования)/(Заемные
средства+Кредиторская задолженность)

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Индекс кредитоспособности Альтмана
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13.4.

Оценка финансового состояния государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Показатель

Заключение о финансовом состоянии государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой устойчивости = (-Расчеты с учредителем
- ABS (Финансовый результат прошлых отчетных
периодов))/Баланс

≥ 0,80

0,40 - 0,79

0,01 - 0,39

≤0

Коэффициент финансирования =(-Расчеты с учредителем ABS(Финансовый результат прошлых отчетных
периодов))/(Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам +
Расчеты по принятым обязательствам + Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение + Расчеты по доходам)

≥ 2,00

0,60 - 1,99

0,01 - 0,59

≤0

Коэффициент текущей ликвидности = (Баланс - Внеоборотные
активы)/(Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам +
Расчеты по принятым обязательствам+Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение+Расчеты по доходам)

≥ 2,00

1,40 - 1,99

1,00 - 1,39

≤ 0,99

≥ 3,00

2,40 - 2,99

1,81 - 2,39

≤ 1,80

Индекс кредитоспособности Альтмана
13.5.

Оценка финансового состояния кредитных и финансовых
институтов

Показатель

Заключение о финансовом состоянии кредитных и
финансовых институтов

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитных
организаций, присвоенный рейтинговыми агентствами Standard &
Poor's/Fitch Ratings/Moody's
Ограничения на ведение деятельности со стороны
соответствующего национального регулирующего органа
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Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

≥ВВВ-/ВВВ/Ваа3

≥BB-/BB/Ba3

<BB-/BB/Ba3 но >D,
либо рейтинг
отсутствует

D

Нет

Нет

Нет

Да

