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Что такое параметрический классификатор? 

Технические и 
эксплуатационные 

характеристики продукции 

Включает совокупность записей о 
МТР: идентификатор МТР, 
наименование МТР,  обозначение 
нормативного документа, единицы 
измерения, классификационные 
признаки. 

Карточка 
производителя/поставщика 

продукции 
Содержит информацию о 
производителе/поставщике МТР 
(реквизиты, контакты, 
ответственные лица, прайс-листы 
или коммерческие предложения, 
история торгов с указанием цен) 

Перечень 
нормативных документов 

на продукцию 

Содержит информацию о 
наименованиях и обозначениях 
государственных и отраслевых 
нормативных документов: ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, общих технических 
требованиях на продукцию и т.д. 

ссылка 

Что покупаем 

Кто производит 

 
На основании чего 

производится 

Описание любой 
продукции состоит 
из трёх элементов. 

ВАЖНО! 
Описание любого товара делается на 

основе нормативного документа!!! 



Обеспечение достоверности информации 

Оператор 
классификатора 

• проверяет 
достоверность данных 

• оцифровывает данные 
и документы 

• классифицирует 
продукцию и 
производителя 

• обеспечивает 
актуальность данных 

• хранит оригиналы или 
юридически значимые 
копии документов 

Производитель 
 

передаёт по ДОГОВОРУ 
оригиналы документов или 

юридически значимые копии 

НСИ 

• данные предоставляются их 
владельцем или 
правообладателем 

• данные заверяются 
оператором классификатора и 
минимум раз в год 
актуализируются 

Реквизиты 
 компании 

Прайс-листы 

Техническая 
документация 

Нормативная 
документация 

ЭЦП 
оператора 

ЭЦП 
производителя 



Что это даёт закупающим организациям? 

1. Однозначное описание требуемой продукции. 
2. Однозначное понимание, что конкретно предлагают поставщики ДО решения о 

покупке. 
3. Обоснование начальной цены контракта. 
4. Участие в торгах только квалифицированных поставщиков и производителей, 

технологически способных выполнить заказ. 
5. Расширение круга потенциальных поставщиков. 
6. Поиск аналогов МТР, подбор запчастей к оборудованию. 
7. Упрощаются следующие бизнес-процессы: 

• мониторинг актуальных ценовых показателей, 
• бюджетирование,  
• формирование закупочной документации,  
• работа закупочных комиссий,  
• процедура заключения договора,  
• контроль исполнения договора,  
• эксплуатация, учёт и списание материальных ценностей. 

8. Возможность создания интегрированной системы управления материально-
техническим обеспечением предприятия.  



Схема взаимодействия с классификатором 

ОПЕРАТОР 
КЛАССИФИКАТОРА 

Производитель 
 

Данные 
 по возмездному 

договору  
на обработку и 
размещение 

Услуга – доступ к данным за 
абонентскую плату 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

Производитель 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Продукт – поставка ПО с 
преднаполненной базой данных 

Разработка – создание 
корпоративной НСИ под заказ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ПОКУПАТЕЛЬ 



Как применяется НСИ при электронных закупках 

Покупатели 
(Заказчики) 

Производители 
поставщики 

Конкурсная  
документация 

 1. Регистрация 
 2. Заявка на участие в  

торгах 
 3. Конкурсное 

предложение 

АДМИНИСТРАТОР 

 1. Регистрация 
 2. Поручение на 

проведение торгов 
 3. Необходимая 

документация для 
подготовки и проведения 
торгов 

 1. Документы торгов 
 2. Предквалификация 

участников торгов 

АДМИНИСТРАТОР 

НСИ Цены (по 
договорённости) 

 Сведения для подготовки КД 
(обоснование цены, 
технические параметры, ТУ, 
ГОСТы), список контрагентов 

 Технические параметры 
продукции, ТУ, сведения о 
предприятии, прайс-
листы 



Благодарим за внимание! 
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