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1. Общие положения

1.1Субъекты хозяйственной деятельности (далее - СХД), зарегистрированные на
территории  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  -  участники
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года
(далее  –  Конкурса-2021)  в  своей  работе  руководствуются  следующими
документами Организаторов Программы:
 Положение о Программе «100 лучших товаров России»;
 Регламент  Всероссийского  Конкурса  Программы  «100  лучших  товаров

России» 2021 года;
 Финансовые  условия  проведения  Всероссийского  Конкурса  Программы

«100 лучших товаров России» 2021 года;
 Комплект  документов  на  конкурсный  товар  в  номинациях:

«Продовольственные  товары»,  «Промышленные  товары  для  населения»,
«Продукция  производственно-технического  назначения»,  «Изделия
народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги
производственно-технического назначения»:

а) Анкета на товар (бланк) по каждой из номинаций для предприятий любой
формы собственности, в том числе для предприятий микробизнеса;
б) Матрица экспертных оценок (бланк) для каждой из номинаций.

1.2 СХД Санкт-Петербурга и Ленинградской области – участники Конкурса-2021
–  руководствуются,  кроме  документов,  указанных  в  п.1.1,  настоящим
документом  и  Финансовыми  условиями  проведения  регионального  этапа
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года.

1.3 Целями разработки настоящего документа являются:
 установление  перечня  обязательных  и  дополнительных  документов  для

участия СХД в региональном этапе Конкурса - согласно п.2.2 Регламента
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021
года (далее – Регламент) и Приложения 4 к Регламенту;

 установление  порядка  оплаты  участия  СХД  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской  области  в  региональном  этапе  Конкурса-2021  (согласно
Финансовым  условиям  проведения  Всероссийского  Конкурса  Программы
«100 лучших товаров России» 2021 года);

 установление  процедуры  регистрации  СХД  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области как участников Конкурса-2021;

 установление требований к участникам Конкурса при реализации отдельных
мероприятий регионального этапа;

 установление  процедуры  реализации  права  победителей  Конкурса  на
пользование Логотипом Конкурса;

 установление условий участия победителей Конкурса «100 лучших товаров
России» в федеральных и региональных конкурсах по качеству.
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2. Условия регистрации участников Конкурса

2.1 Участниками Конкурса могут быть любые предприятия, организации и частные
предприниматели  Санкт-Петербурга  или  Ленинградской  области,  различных
организационно-правовых  форм,  осуществляющие  производство  продукции  или
оказание услуг, за исключением товаров, перечисленных в п.1.6 Регламента. 

2.2  Для регистрации предприятия, организации или частного предпринимателя в
качестве  участника Конкурса,  необходимо заполнить заявку установленной формы
(см.  приложения  1,  2)  и  передать  ее  в  Секретариат  региональных  комиссий  по
качеству  (РКК)  Программы,  полномочному представителю Поверенного  Дирекции
Программы  «100  лучших  товаров  России»  на  территории  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области - ФБУ «Тест-С.-Петербург» (Санкт-Петербург, Курляндская
ул.,  д.1,  пом.613,  тел.  244-60-46)  для  регистрации  и  внесения  в  базу  данных
участников Конкурса. 
Допустима также заочная регистрация заявки участника Конкурса путём направления
в Секретариат РКК скана надлежащим образом оформленной заявки по электронному
адресу, приведённому на странице «Программа «100 лучших товаров России» сайта
www  .  rustest  .  spb  .  ru   (isb  @  rustest  .  spb  .  ru  ).  Заочная  регистрация  заявки  не  исключает
требования представить в Секретариат РКК заявку на бумажном носителе во время
проведения регионального этапа Конкурса. 

2.3  Документы,  переданные  по  электронной  или  факсимильной  связи,  имеют
юридическую силу с последующим предоставлением оригинала.

2.4  Заявка  на  участие  в  Конкурсе  оформляется  на  каждый конкурсный товар.  За
единицу конкурсного товара принимается одно или несколько (до 4-х) наименований
продукции  или  услуги,  производимой  или  реализуемой  по  одному  нормативному
документу  (ГОСТ,  ГОСТ  Р,  техническим  условиям,  стандарту  предприятия,
техническому описанию и др.).  Количество подаваемых на регистрацию Заявок на
участие  в  Конкурсе  от  одного  предприятия,  организации  или  частного
предпринимателя не ограничено.

2.5 Участник Конкурса, выполнивший все требования к представлению документов
на конкурсный товар и оплативший регистрационный взнос,  но не прошедший по
результатам регионального этапа конкурсного отбора на федеральный этап Конкурса,
получает Свидетельство участника Конкурса.

2.6  Свидетельство  участника  Конкурса  передается  представителю  участника
Конкурса в  месте приема Заявки на участие в Конкурсе после подведения итогов
федерального этапа Конкурса.

3. Состав комплекта документов на конкурсный товар

3.1 Обязательные документы, представляемые участником Конкурса в региональную
комиссию по качеству на региональном этапе Конкурса:
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 заявка предприятия на участие товара в Конкурсе;
 анкета на товар (продукцию, услугу);
 паспорт изделия и инструкция по его применению (при наличии);
 описание  конкурсного  товара  (свободное,  но  краткое  документированное  (с

приложением  копий  документов)  изложение  основных  характеристик
продукции или услуги;

 документы (патенты) на интеллектуальную собственность;  
 сертификаты или декларации о соответствии на системы менеджмента качества

(СМК),  экологического  менеджмента  (СЭМ),  безопасности  труда,
энергоэффективности  (при  наличии)  или  на  интегрированные  системы
менеджмента;

 приказ  Директора  о  разработке,  внедрении  СМК,  СЭМ,  еще  не
сертифицированных;

 дипломы Премий Правительства РФ в области качества; 
 титульный лист экологического паспорта природопользователя;
 документ, подтверждающий безопасность товара для потребителей, в т.ч. для

химической продукции –  паспорта  безопасности,  для  химических  веществ  –
документов о соответствии регламенту REАCH;

 документы,  подтверждающие  безопасность  опасных  производственных
объектов,  в  т.ч.   свидетельства  о  регистрации  в  составе  ТС (в  Госреестре),
сведения  о  внедрении  действующих  информационно-технических
справочников (ИТС) на наилучшие доступные технологии (НДТ) и т.д.;

 полис обязательного страхования гражданской ответственности (для владельца
опасного объекта – за причинение вреда в результате аварии);

 титульный лист коллективного договора;
 лицензии  на  виды  деятельности  и  на  право  пользования  первичными

ресурсами; 
 свидетельств на право применения товарного знака (торговой марки) на товар и

предприятие (при наличии); 
 копия каталожного листа;
 копии  актов  государственной  регистрации  продуктов  для  детей  и  опасных

товаров, экспертного заключения Роспотребнадзора;
 копия сертификата соответствия или декларации о соответствии на продукцию,

услугу (при наличии);
 копии  санитарно-эпидемиологических  заключений  (бальнеологического,

ветеринарного  или  других  необходимых  для  подтверждения  безопасности
продукции документов);

 копия документа (сертификат, декларация, уведомление от органов санитарно-
эпидемиологического  надзора  или  гарантийное  письмо  руководителя
предприятия-товаропроизводителя)  об  отсутствии  (особенно  в  детском
питании)  или  о  допустимом  содержании  генетически  модифицированных
организмов в пищевой продукции;

 копии  сертификатов  соответствия  систем  менеджмента  качества,
экологического менеджмента, безопасности труда;

 протоколы испытаний продукции (при наличии);
 копии дипломов Премий Правительства РФ в области качества (при наличии);

4



 документ  ТПП  РФ  о  внесении  товаропроизводителя  в  Реестр  надежных
поставщиков (при наличии);

 копии (при наличии) действующих на предприятии политик:
– конкурентная политика;
– политика в области качества;
– политика в обеспечение безопасности пищевой продукции;
– политика в области промышленной безопасности;
– политика в области метрологии;
– политика по интегрированной системе менеджмента;
– политика в области устойчивого развития;
– экологическая политика предприятия;
– кадровая политика;
– корпоративная политика по ГОСТ Р ИСО 26000-2012;
– элементы социальной политики компании, оказывающей услугу;
– антикоррупционная политика;
– гигиеническая политика предприятия;
– политика (обязательства) в области охраны труда по ГОСТ Р 54934-2012; 
– политика материалосбережения или ресурсосбережения; 
– политика «Бережливое производство»;
– политика энергосбережения; 
– политика энергоэффективности;
– рекламная, маркетинговая политика;
– политика управления ассортиментом продукции;
– политика в области информационной безопасности;
– финансовая политика компании.

 данные о наградах (список и копии дипломов и свидетельств);
 свидетельства на право применения товарного знака (торговой марки) на товар

и предприятие (при наличии);
 отзывы  закупающих  организаций  и  потребителей  по  качеству  продукции  и

услуги и др.;
 информационное письмо участника  конкурса (без  заполнения  первой строки

«Количество  товаров,  номинированных  на  федеральный  этап  конкурса
согласно  Итогового  протокола  РКК»),  оформленное  в  соответствии  с
требованиями  Финансовых условий федерального  этапа  Конкурса  2021  года
(опубликованы на сайтах www  .  rustest  .  spb  .  ru   и www  .100  best  .  ru   ). 

Примечание. Все  сертификаты,  заключения  и  т.п.  документы,  копии  которых
предоставляются  в  региональную  комиссию  по  качеству,  должны  иметь  срок
действия  до  31  декабря  2021  года  и  позже.  Для  документов,  сроки  которых
заканчиваются  ранее  вышеуказанной  даты,  предприятия  представляют  письма,
подтверждающие проведение работ по продлению сроков действия документов на
соответствующие товары.

3.2  При  необходимости,  региональная  комиссия  по  качеству  (уполномоченные
региональной  комиссией  эксперты)  может  запросить  у  участника  Конкурса
дополнительные материалы, такие, например, как:
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 ТУ на конкурсный товар;
 копии протоколов дополнительных испытаний заявленной продукции;
 наличие  документальных  доказательств  качества  исходных  материалов  и

комплектующих  элементов,  необходимых  для  производства  конкурсного
товара;

 копии документов контролирующих органов о проверках предприятия;
 позиционирование на рынках сбыта конкурсного товара, географию продаж и

др.

3.3. Форма представления  конкурсных документов в  региональную комиссию по
качеству.  Документы,  перечисленные  в  пп.  3.1  и  3.2,  на  бумажных  носителях
информации  собираются  в  папку  с  вложенными  файлами  или  в  папку  «Дело»  с
механизмом  для  скрепления  файлов.  Электронные  носители  информации
помещаются в отдельные файлы. По окончании регионального этапа Конкурса все
конкурсные  материалы,  кроме  тех,  что  используются  на  федеральном  этапе,
возвращаются Участнику конкурса.

4. Условия реализации отдельных мероприятий регионального этапа
Конкурса

4.1 При проведении экспертизы конкурсных товаров для обеспечения объективной
оценки  эксперты  могут  предложить  участнику  Конкурса  провести  обследование
производства конкурсной продукции (реализации конкурсной услуги) на месте и/или
представить для испытаний образцы конкурсной продукции. 

4.2 Участник Конкурса имеет право согласиться с  предложениями экспертов либо
отклонить  их  предложения.  Отклонение  участником  Конкурса  предложений
экспертов,  указанных  в  п.4.1  настоящего  документа,  не  может  повлечь  его
автоматическое  исключение  из  процедуры  конкурсного  отбора  победителей
регионального этапа Конкурса.

4.3  Посещение  экспертами  предприятия  для  проведения  обследования  условий
производства  конкурсного  товара  проводится  в  согласованные  экспертами  и
участником Конкурса сроки.

4.4 Отбор и доставка к месту испытаний образцов конкурсных товаров проводится
участником  Конкурса  в  согласованные  региональной  комиссией  по  качеству
(уполномоченными  региональной  комиссией  экспертами)  и  участником  Конкурса
сроки. Количество (объем) образцов для проведения испытаний, а также требования к
упаковке устанавливаются действующими в РФ законодательством и нормативными
документами.

4.4  Участие  предприятия  в  Общественном  смотре  конкурсных  товаров  является
добровольным.  При  согласии  предприятия  участвовать  в  общественном  смотре
условия  представления  конкурсного  товара  (количество  образцов,  рекламных
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материалов,  участие  консультанта,  время  развертывания  экспозиции  и  др.)
оговариваются им с организатором общественного смотра в рабочем порядке.

5. Порядок оплаты участия предприятий в региональном этапе Конкурса.

5.1 Предприятие (организация) - заявитель вносит на счет Поверенного Дирекции
Программы «100 лучших товаров России» на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области - ФБУ «Тест-С.-Петербург» - регистрационный взнос за
участие  в  региональном  этапе  Конкурса  сразу  после  регистрации  заявки  на
участие в Конкурсе.

5.2  Размер  регистрационного  взноса  определяется  решением  Региональной
комиссии по качеству субъекта Российской Федерации.

5.3 Основанием для оплаты регистрационного взноса предприятием (организацией)
за участие в региональном этапе Конкурса Программы являются:

 Договор публичной оферты ФБУ «Тест-С.-Петербург» с Приложениями;
 заявка предприятия на участие в Конкурсе 2021 года; 
 счет  на  оплату,  выставленный  ФБУ  «Тест-С.-Петербург»  на  основании

зарегистрированной заявки предприятия. 

5.4 Расходование  финансовых  средств  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  закона  «О  некоммерческих  общественных
организациях» и Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.5 Поверенный  Дирекции  Программы  «100  лучших  товаров  России»  на
территории  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  -  ФБУ  «Тест-С.-
Петербург»  -  расходует  регистрационные  взносы  на  организационно-
методическое,  техническое  и  информационное  обеспечение  Конкурса  как
основного проекта Программы, в том числе на формирование и актуализацию
электронных  баз  данных  участников  Конкурса  и  пользователей  Логотипом
Конкурса, поддержание и развитие регионального Интернет-сайта Программы,
организацию и проведение других мероприятий и акций Программы.

5.6 Основой для финансовых расчетов между Поверенным Дирекции Программы
«100 лучших товаров России» - ФБУ «Тест-С.-Петербург» - и предприятиями-
участниками  Конкурса  2021  года  является  Договор  публичной  оферты,
размещенный на региональном сайте Программы - www.rustest.spb.ru. Договор
публичной оферты не требует подписания предприятиями (организациями) –
участниками  Конкурса.  Датой  заключения  такого  Договора  является
фактическая дата оплаты регистрационного взноса.

5.7 Если  Договор  публичной  оферты  по  каким-то  причинам  не  устраивает
предприятие,  оно  может  самостоятельно  подготовить  проект  Договора  об
оказании услуг по проведению регионального этапа Всероссийского Конкурса
Программы  «100  лучших  товаров  России»  2021  года  и  направить  его
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Поверенному  Дирекции  Программы  «100  лучших  товаров  России»  -  ФБУ
«Тест-С.-Петербург» - для рассмотрения и подписания. Участник Конкурса, не
оплативший региональный взнос к моменту подведения итогов регионального
этапа, автоматически выбывает из Конкурса. 

5.8 Предприятие  (организация),  принявшее  решение  об  участии  в  Конкурсе,
представляет  в  ФБУ  «Тест-С.-Петербург»  заявку  на  участие  в  Конкурсе  с
необходимыми реквизитами предприятия,  которому будет выставлен счет  на
оплату  регистрационного  взноса.  В  последующем  эти  реквизиты  будут
использованы  для  подготовки  счета-фактуры  и  акта  сдачи-приемки
выполненных работ (услуг).

5.9 ФБУ «Тест-С.-Петербург» на основании заявки выставляет предприятию счет
на  оплату  регистрационного  взноса  (по  факсу  или  в  электронном  виде).
Оригинал счета  передается  представителю предприятия  или отправляется  на
предприятие почтой по требованию участника конкурса.

5.10 Подлинник  заявки  на  участие  в  Конкурсе  и  копию  платежного  поручения
предприятие передает в ФБУ «Тест-С.-Петербург».

5.11 Предприятия имеют право провести сверку платежей, направив в ФБУ «Тест-
С.-Петербург» соответствующие акты сверки.

5.12 Акты сдачи-приемки работ (услуг) и счета-фактуры передаются представителю
предприятия (организации) или отправляются на предприятие (в организацию)
почтой  по  требованию  участника  конкурса  после  выполнения  региональной
комиссией  по  качеству  плана  мероприятий  по  организации  проведения
Конкурса  2021  года,  но  до  окончания  текущего  финансового  года  (до
25.12.2021).

6. Условия пользования товарным знаком конкурса

6.1 Основные  условия  пользования  товарного  знака  конкурса  определяются
Положением  о  Декларации  качества  и  товарном  знаке  (опубликовано  на  сайтах
www  .  rustest  .  spb  .  ru   и www  .100  best  .  ru   ).

6.2 Право  пользования  товарным  знаком  конкурса  предприятие  (организация)
Санкт-Петербурга  или  Ленинградской  области  получает  после  регистрации
полностью  и  правильно  оформленной  Декларации  качества  на  товар–победитель
Конкурса текущего года в Реестре Декларантов ФБУ «Тест-С.-Петербург».

6.3 Декларация Качества определяет срок пользования Логотипом (не более двух
лет  с  момента  подписания  Декларации).  Декларация  должна  быть  оформлена  до
окончания  года  проведения  Конкурса  (до  25.12.2021).  Максимальный  срок
пользования товарным знаком Конкурса ограничивается датой 31 декабря  второго
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года  после года  проведения  Конкурса  (например,  для победителей  Конкурса  2021
года  максимальный  срок  пользования  товарным  знаком  Конкурса  ограничивается
датой – 31.12.2023).

6.3 Исчерпывающий  список  предприятий  и  организаций  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области, имеющих право пользования товарным знаком Конкурса на
текущую дату, размещен на сайте ФБУ «Тест-С.-Петербург»: www  .  rustest  .  spb  .  ru  . 

7. Условия участия предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – победителей Конкурса «100 лучших товаров России» - 
в других федеральных и региональных конкурсах по качеству

7.1 Участие во Всероссийском конкурса Программы «100 лучших товаров России»
не ограничивает прав предприятия (организации) любой формы собственности
участвовать в любых иных конкурсах и программах.

7.2 В  соответствии  с  целями  Программы  «100  лучших  товаров  России»,  по
результатам регионального этапа Конкурса региональная комиссия по качеству
может рекомендовать предприятию продолжить работы по совершенствованию
менеджмента  качества  и,  в  частности,  принять  (добровольное)  участие  в
конкурсе Премии по качеству Правительства Российской Федерации. 

7.3 В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28
октября 2015 г. N 413 «Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ
СЕРТИФИКАТА НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА «СДЕЛАНО В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»  (в  ред.  Постановления  Правительства
Ленинградской области от 20.06.2017 N 233), в целях повышения узнаваемости
товаропроизводителей  Ленинградской  области,  создания  привлекательного
имиджа  произведенных  на  территории  Ленинградской  области  товаров,
товаропроизводитель,  являющийся  победителем  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  Программы  «100  лучших  товаров  России»,  имеет
право  на  получение  Сертификата  на  продукцию  (товар),  за  которую  ему
присуждено  звание  победителя  Конкурса,  и  использовать  соответствующий
логотип  в  течение  3-х  лет  с  момента  получения  Сертификата  в  порядке,
установленном в Положении.
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