ПРОЕКТ
План создания
«Национальной системы сертификации соответствия
квалификационным требованиям в сфере государственного оборонного заказа»
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
№
1

2

НПА
Ответственный
Срок
Примечания
Национальный (базовый) стандарт (национальные стандарты отраслевого применения) в сфере ГОЗ
Национальный (базовый) стандарт в том Росстандарт / ТК
6
Разработка и внедрение Национального стандарта, который
числе по оценке опыта и деловой репута- 066 / Экспертное мес. будет включать в себя контроль за соответствием:
ции субъектов предпринимательской дея- сообщество, ФАС
 необходимому
уровню
достаточности
научнотельности в системе государственного
России
производственной базы;
оборонного заказа
 критериям финансовой устойчивости;
 кадрового потенциала квалификационным требованиям;
 опыта качественного и своевременного выполнения
контрактных обязательств;
 наличия сертифицированных и функционирующих систем менеджмента (качества, экологии и охраны труда);
 наличия положительных отзывов и благодарностей от
заказчиков;
 упоминания об организации в СМИ
Подготовка единого национального стандарта, в том числе,
по оценке опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в сфере ГОЗ предусматривает, в том
числе использование перечисленных требований в виде субфакторов оценки организаций, которые будут разработаны с
привлечением экспертного сообщества системы ГОЗ.
Национальные стандарты отраслевого Росстандарт / ТК
6
Разработка и внедрение на базе национального стандарта
применения, в том числе, по оценке опыта
066 / Заказчики
мес. соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ
и деловой репутации субъектов предприГОЗ
отраслевых стандартов.
нимательской деятельности в системе госРезультатом разработки будет единая интегрированная сиударственного оборонного заказа
стема национальных стандартов, включающая в себя основополагающий стандарт в том числе по оценке опыта и деловой

3

Постановление Правительства РФ от 13
июня 2012 г. № 581 «О лицензировании
разработки, производства, испытания,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники»
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Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

5

Определение органа, уполномоченного
на осуществление контроля в национальной системе сертификации соответствия

репутации в системе ГОЗ и национальные стандарты для соответствующих отраслей.
Лицензирование в ГОЗ
Минпромторг
3
При необходимости: пункт 5 дополнить пп. з) следуюРоссии, ФАС Рос- мес. щего содержания:
сии
«Наличие сертификата соответствия ССКТ»,
п. 7 дополнить пп. к) следующего содержания:
«сведения о наличии сертификата соответствия ССКТ и ее
соответствии установленным требованиям в форме заявления
руководителя организации и копия сертификата соответствия
ССКТ
Суть изменений:
- установить дополнительные (повышенные) требования о
соответствии лицензиата требованиям национальных стандартов соответствия квалификационным требованиям в сфере
ГОЗ.
Контроль систем сертификации ССКТ
ФАС России
6
Внести следующие дополнения в ст. 3 и главу 5.1
мес.
Суть изменений:
– в основных понятиях, используемых в Федеральном законе, дать определение органа, уполномоченного на осуществление контроля в национальной системе сертификации соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ;
– определить функционал органа, по осуществлению контроля ССКТ, в т.ч.:
 выдача разрешения на регистрацию систем сертификации в сфере ГОЗ;
 контроль функционирования систем сертификации;
 приостановление/лишение регистрации;
 контроль за устранением нарушений систем и органов по сертификации.
ФАС России
3
Необходимо определить федеральный орган исполнительАкт Правительмес. ной власти, осуществляющий функции по осуществлению конства РФ
троля в национальной системе сертификации соответствия

квалификационным требованиям в сфере
ГОЗ
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квалификационным требованиям в сфере ГОЗ.
Дополнить положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля в национальной системе сертификации
соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ
соответствующими полномочиями, указанными в законодательстве о ГОЗ (см. п. 4 Плана).
Изменение нормативно-правовых актов в области закупок по ГОЗ
Федеральный закон от 29 декабря 2012 гоФАС России,
6
Часть 2, ст. 6, главы 2 изложить в следующей редакции:
да № 275-ФЗ «О государственном оборонмес.
«При размещении государственного оборонного заказа
ном заказе»
путем использования конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) государственный заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения государственного контракта в случае, если им установлены определенные Правительством Российской Федерации требования к участникам размещения государственного
оборонного заказа о наличии у них соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, опыта и деловой репутации
для исполнения государственного контракта».
Суть изменений:
Государственный заказчик будет вправе устанавливать
данные требования применительно ко всей номенклатуре продукции, закупаемой по ГОЗ, а не только в отношении ВВСТ.
Одновременно Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.12.14 № 1482, которым определены требования к участникам размещения ГОЗ, дополнить нормой позволяющей подтверждать соответствия установленным требованиям наличием сертификата соответствия ССКТ.
Дополнить часть 8 статьи 3 пунктом 4 следующего содержания:
«Особенности осуществления закупок за счет средств, полученных на цели, связанные с выполнением государственного
оборонного заказа»

Федеральный закон от 18.07.11 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Постановление Правительства РФ от 25
декабря 2014 года № 1482 «О требованиях
к участникам размещения государственного оборонного заказа о наличии у них соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта»

ФАС России

3
мес.

Одновременно принять постановление Правительства Российской Федерации об особенностях осуществления закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за
счет средств, полученных на цели, связанные с выполнением
государственного оборонного заказа, определив в нем, что:
«При осуществлении закупок товаров, работ, услуг юридическими лицами, на которых распространяется законодательство Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц за счет средств, полученных на цели, связанные с выполнением государственного
оборонного заказа путем использования конкурентного способа, заказчик вправе устанавливать требования к участникам
закупки об их соответствии требованиям национальных стандартов, в том числе, учитывающих особенности опыта и деловой репутации предприятий различных отраслей промышленности.».
Суть изменений:
Возможность устанавливать в Положении и Документации
о закупке при проведении закупки конкурентным способом за
счет средств, полученных на цели, связанные с выполнением
государственного оборонного заказа, требования к участникам
закупки о наличии у них сертификата соответствия ССКТ.
Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Для подтверждения соответствия участников размещения государственного оборонного заказа требованиям, установленным пунктом 1
настоящего постановления, представляется копия сертификата
соответствия ССКТ или следующие документы:»
Суть изменений:
Возможность подтверждать соответствие установленным
требованиям наличием сертификата соответствия ССКТ.
Обеспечит на переходный период (необходимый для получения всеми желающими сертификатов соответствия ССКТ) непрерывность осуществления закупок в сфере ГОЗ.

Примечание:
Мероприятия, предусмотренные Планом («Дорожной картой»), направлены на разработку и внедрение Национальной системы сертификации соответствия квалификационным требованиям в сфере государственного оборонного заказа (далее – ССКТ).
Указанные мероприятия позволят повысить качество товаров, работ, услуг (далее также – продукция) по государственному оборонному (далее – ГОЗ) за счѐт предъявления дополнительных (повышенных) требований к головным исполнителям поставок продукции по ГОЗ (далее –
головной исполнитель) и исполнителям, участвующим в поставках продукции по ГОЗ (далее – исполнитель).
В результате будет создана единая система национальных стандартов, в том числе, учитывающая особенности опыта и деловой репутации
предприятий различных отраслей промышленности (атомной, космической, судостроительной, авиастроительной и др.).
Кроме того, предполагается вертикальная интеграция существующих стандартов, разработанных и применяющихся рядом корпораций для
собственных нужд (Роскосмос, Росатом, ОАК и др.) в национальную систему стандартизации ССКТ.
ССКТ будет возможно применять при отборе головных исполнителей (исполнителей) при организации закупок конкурентными способами
по ГОЗ, а при необходимости, и при лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Предлагается предусмотреть возможность предъявления требований о соответствии национальным стандартам всей цепочки кооперации,
участвующей в поставках продукции по ГОЗ, с учетом отраслевой специфики.

