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Участие в государственных закупках



Единая информационная система.



Адрес сайта в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru

Единая информационная система – база

данных, которая объединяет

информацию о размещении закупок в

соответствии:

 Федеральным законом № 44-ФЗ «О

контрактной системе …»

 Федеральным законом № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг …»

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

http://www.zakupki.gov.ru/


www.zakupki.gov.ru

Информация, размещенная в ЕИС в открытом доступе

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Аналитическая информация

Реестры:
 организаций
 банковских гарантий 
 недобросовестных поставщиков
 жалоб
 плановых проверок

Информация о закупочных процедурах:
 Извещения
 Документация
 Информация об определении победителя
 Информация о контракте

 Федеральные закупки

 Региональные закупки

 Муниципальные закупки



Электронная подпись.



Законодательная база

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

подписи»

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите прав интересов»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



Понятие электронной подписи, ее виды и область применения

Электронная подпись – это особый реквизит документа, который позволяет 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе с 

момента его подписания и подтвердить принадлежность подписи владельцу

РАБОТА НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



Состав электронной подписи

Электронная подпись содержит:
 Закрытый и открытый ключ шифрования, находящиеся на носителе, внешне 

напоминающем флэш-карту;
 Сертификат электронной подписи.

Открытый ключ -
шифр, 

предназначенный 
для проверки 
подлинности 

подписи. Доступен 
любому 

пользователю

Закрытый ключ -
шифр, известный 
только владельцу 

подписи. 
Предназначен для 
создания подписи

Сертификат -

документ, который 
содержит данные о 
владельце подписи. 

Доступен любому 
пользователю

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



Удостоверяющий центр

Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, выполняющие функции по изготовлению и выдаче
электронных подписей

В соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи» УЦ несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
законодательством

Согласно 63-ФЗ «Об электронной подписи» для гарантии возмещения ущерба,
причиненного третьими лицами, аккредитованный УЦ обязан иметь финансовое
обеспечение ответственности в сумме не менее, чем 1,5 миллиона рублей

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



Программное обеспечение, необходимое для работы 
электронной площадки

Для использования электронной подписи на ЭП «РТС-тендер» на рабочем 
месте пользователя должны быть установлены: 

Корневые сертификаты площадки «РТС-
тендер»* и УЦ, в котором была получена 
электронная подпись

Программа «КриптоПро» версии 3.6 или 
выше

* Корневой сертификат ЭП «РТС-тендер» устанавливается автоматически
при установке Программы для настройки корректной работы на ЭП.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



В среднем, первичный выпуск сертификата электронной подписи занимает до 3-х дней

Предоставить 
необходимый 

комплект 
документов в УЦ

Оплатить счет
Получить подпись в 

УЦ

1 шаг 2 шаг 3 шаг

Первичный выпуск сертификата электронной подписи

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ



Электронные площадки



 Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные

аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и

места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на

территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой,

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и

обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (часть 4 статьи 59 44-ФЗ)

 Правительством РФ устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных

площадок.

 По результатам отбора операторов электронных площадок Правительством РФ

определяется перечень таких операторов.

Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по

регулированию контрактной системы в сфере закупок. (часть 4 статьи 59 44-ФЗ)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

До отбора площадок по 44-ФЗ правительством действуют 
электронные площадки, отобранные в 2010 году МЭР по 94-ФЗ

а также:



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Проведение электронного аукциона. 
Сроки. Алгоритмы. 



Способы закупок

Конкурентные

Аукцион в 
электронной 

форме

Открытый 
конкурс

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Двухэтапный 
конкурс

Аукцион Конкурс
Запрос

котировок

Запрос 
предложений

Закупка у единственного 
поставщика

Закрытые способы определения поставщиков (закрытый аукцион, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



1. Получение Электронной подписи

2. Регистрация Заказчика/Аккредитация  Участника

3. Размещение извещения о проведении электронного аукциона

4. Работа с  запросами на разъяснение  аукционной документации

5. Внесение обеспечения и подача заявок на участие в  аукционе

6. Допуск Участника к электронному аукциону

7. Торги

8. Подведение итогов электронного аукциона

Схема  электронного аукциона
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9. Заключение контракта

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Размещение извещения

Вход в закрытую 
часть ЕИС

Формирование 
извещения о 

проведении ЭА

Публикация 
извещения

Внесение 
изменений

Размещение 
изменений

Отказ от 
проведения 

аукциона

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок

Вся информация о проведении ЭА автоматически 
передается на электронную площадку

www.zakupki.gov.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ЕИС

НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 7 ДНЕЙ 
до даты окончания срока подачи заявок

НМЦ ≤ 3 000 000 
рублей

НМЦ > 3 000 000 
рублей

НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 15 ДНЕЙ 
до даты окончания срока подачи заявок

Заказчик размещает извещение
о проведении аукциона:

Заказчик

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Дата 
окончания 

подачи 
заявок

2 дня
Дата окончания 

сдвигается на 7 дней
(НМЦК ≤ 3 млн.руб.)

Дата окончания 
сдвигается на 15 дней
(НМЦК > 3 млн.руб.)

Можно вносить изменения

Вносить 
изменения 

нельзя !

Заказчик может внести изменения в извещение
о проведении аукциона:

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Дата 
окончания 

подачи 
заявок

Можно отменить Нельзя !

Заказчик может отменить извещение
о проведении аукциона:

5 дней

Дата 
публикации 
извещения

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Дата 
публикации 
извещения

Поступление 
запроса

Публикация 
разъяснений

Окончание срока 
подачи  заявок2 дня

Период приема запросов 3 дня

Участник

Электронная площадка

Официальный сайт

www.zakupki.gov.ru

ЕИС

Заказчик

Запрос на разъяснение положений документации
(в течение 1 часа с момента получения)

Разъяснения положений документации
(в течение 2-х дней с даты поступления 

запроса от Оператора)

Запрос на разъяснение положений 
документации

(не позднее, чем за  3  дня  до даты окончания  
срока  подачи заявок на участие)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Работа с запросами на разъяснение



Участник Оператор 
Электронной площадки

1-я часть заявки
2-я часть заявки

2

3

1

Блокировка средств на счёте

4

Внесение 
обеспечения заявки

Электронная площадка

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Подача заявки на участие в аукционе



 Согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях документации.

 Информация о предлагаемом товаре (работе, услуге) с указанием 
качественно-функциональных характеристик: 

Содержание 
ПЕРВОЙ части 

заявки

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Подача заявки на участие в аукционе

 Сведения об участнике закупки (наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, ИНН, ФИО, паспортные данные, место 
жительства – для физического лица);

 Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в 
случае, если требования установлены и документ прописан в документации;

 Декларации: 
- о соответствии участника закупки единым  требованиям установленным п. 
3-9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ; 
- о принадлежности участника закупки к СМП, СОНКО в случае проведения 
закупки для СМП

Содержание 
ВТОРОЙ части 

заявки



0,5-5% НМЦК

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

НМЦ ≤ 3 млн.руб. НМЦ > 3 млн.руб.
Учреждения УИС, 

организации инвалидов,  
СМП, СОНКО

не более 2% НМЦК1% НМЦК

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Подача заявки на участие в аукционе



1. Если Заказчик отменил проведение ЭА

2. Если Участник отозвал свою заявку на этапе подачи заявок

3. Если Заказчик отклонил заявку Участника при рассмотрении первых 
или вторых частей заявок

4. У всех Участников ЭА, кроме победителя, после публикации 
протокола подведения итогов

5. У победителя ЭА после заключения контракта 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Обеспечение заявки будет разблокировано:



Допуск к участию в торгах

Уведомление
Допуск к аукциону

Уведомление
Отказ в допуске            

к аукциону

Протокол (1) 
рассмотрения 1-х 

частей заявок 
(≤7 дней)

3

Заказчик

2

1

1-я часть заявки
(все участники)

Участник 1

Участник 2

Оператор 
Электронной площадки

1-е части
заявок

Комиссия 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Участие в торгах

10 МИНУТ от начала проведения аукциона до

истечения срока подачи предложений о цене контракта, 

а также 10 МИНУТ  после поступления последнего 

предложения о цене контракта

Время приема предложений 
о цене контракта

Аукцион завершается
Если В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ  не было подано ни одного

предложения о более низкой цене контракта

Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий  после истечения 2 ДНЕЙ с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Время начала аукциона устанавливается 

Оператором в соответствии со временем часовой зоны  Заказчика. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



 Подача предложений, снижающих текущее предложение в пределах «шага аукциона»

(0,5 – 5 % цены лота)

 Подача предложений, не зависящих от «шага аукциона», но с учетом требований 44-ФЗ

 Нельзя повышать собственное ценовое предложение

 Нельзя подавать нулевое предложение

 Нельзя подавать предложение ниже текущего, сниженного на «шаг аукциона»

 Нельзя снижать свое предложение, если оно на данный момент - лучшее

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Участие в торгах



Время пролонгации 10 минут          
«Шаг аукциона» 5 – 50 рублей

(0,5% - 5% от начальной цены лота)

1 фаза торгов

Начальная цена 1000 рублей
Ценовое предложение 

победителя 984 руб.

984 руб.

990 руб.

995 руб.

1

2

3

984 руб.
Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 3

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Участие в торгах



2 фаза торгов

Борьба за 2 – е и последующие места 

989 руб.

985 руб.

Участник 1

Участник 2

Участник может внести такое же 
ценовое предложение                           

как и победитель

Участник  не может ухудшить  свое 
последнее ценовое 

предложение

2

3

Дополнительное время 10 минут
Нет «Шага аукциона» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Участие в торгах



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Протокол проведения 
электронного аукциона

985 руб.
(2 место)

Участник 1

Участник 2

Участник 3

989 руб.      
(3 место)

984 руб.
(1 место)

Протокол (2) 
проведения 

аукциона

Оператор 
Электронной 

площадки

Электронная площадка

 Размещается Оператором площадки
в течение 30 минут с момента
окончания аукциона

 Все лучшие и ранжированные по номерам в порядке
возрастания ценовые предложения от каждого
Участниках.

 Время подачи лучших ценовых предложений.
 Номера заявок Участников на участие в электронном

аукционе.
 Не содержит информацию об Участниках.

Участие в торгах



В течение 1 часа после размещения протокола проведения аукциона на площадке 

Заказчик

2-е части заявок

участников, занявших первые  10 мест 

по итогам проведения ЭА

2

1

Протокол (2) 
проведения 

аукциона

Рассмотрение 2-х частей заявок

(не более 3 рабочих дней с даты размещения протокола 

проведения аукциона )

Электронная площадка

Оператор 
Электронной площадки

Комиссия 

2-е части
заявок

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Подведение итогов аукциона



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Заключение контракта

Контракт может быть заключен после 10 дней со дня публикации Протокола подведения итогов

Заказчик
Победитель

аукционаПроект ГК

21

Государственный 
контракт

3 рабочих дня

4 Государственный 
контракт заключен

6

Проект ГК

Государственный 
контракт 3

Обеспечение 
исполнения 
контракта

Оператор 
Электронной площадки

5 дней

5 дней



Обеспечение исполнения контракта
ОИК

Н(М)ЦК

< 50 млн. руб. > 50 млн. руб.

Размер обеспечения от 5 до 30 % Н(М)ЦК размере обеспечения от 10 до 30 % Н(М)ЦК 

(но не менее чем в размере аванса)

предоставление банковской гарантии

Срок действия БГ ≥ 1 один месяц срока 

исполнения контракта

внесением денежных средств

На указанный заказчиком счет, на котором 

учитываются операции со средствами заказчика

Выбор поставщика

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Заключение контракта



Демпинг – падение на 25% и более от НМЦ

ОИК предоставляется увеличенное в 1,5 раза
НМЦ > 15 млн. 

рублей

ОИК предоставляется увеличенное в 1,5 раза или 

Предоставляется стандартное ОИК и подтверждение добросовестности
НМЦ < 15 млн. 

рублей

Антидемпинговые меры

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Информация из реестра контрактов

Срок, (до даты подачи заявки), лет Количество контрактов % контрактов без неустоек

1 3 100

2 4 75

3 3 100

Цена одного из контрактов  - не менее чем 20% цены, от цены контракта



Если предметом контракта, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные средства, топливо), участник закупки, обязан представить заказчику
обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя:

 гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого
товара;

 документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки;

 иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Антидемпинговые меры



Обязан заключить контракт

Иначе признаётся уклонившимся от 

подписания контракта

1 место

Имеет право на заключение контракта 
2 место

Согласие Участника – Заключается контракт

Отказ Участника – Аукцион признаётся несостоявшимся

Заказчик может направить проект контракта второму Участнику в 
течении 10 дней после признания Победителя уклонистом

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Заключение контракта



1. Отклонение Участника по вторым частям заявок более трех раз в течение

одного квартала

2. Непредоставление или предоставление с нарушениями требований

обеспечения исполнения контракта

3. Уклонение или отказ Участника заключить контракт

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Обеспечение заявки перечисляется заказчику в следующих случаях:



Изменения единых требований к участникам 
закупки (п.7 и п.7.1 ч.1 ст.31 Закона №44-ФЗ)

 Изменяется пункт 7. Отсутствие у участника закупки - единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации

 Добавляется пункт 7.1 участник закупки - в течение двух лет не привлекался к
административной ответственности за административное правонарушение,
по статье 19.28 КоАП (взятка).

(Федеральный закон от 28.12.2016 №489-ФЗ)



С даты подписания документа о приемке товара, работы, услуги

 Для всех - в срок не более 30 календарных дней

 При закупке у СМП и СОНКО - не более 15 рабочих дней

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 83-ФЗ

Новые обязательные сроки оплаты по контрактам



Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 года № 570

Утвержден список работ по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, к которым запретили привлекать сторонних 

исполнителей. 

 Заказчик выбирает возможные виды и объемы работ из списка, включает 

в документацию о закупке

 Подрядчик при заключении контракта выбирает конкретные виды и объемы работ, 

которые заказчик затем включает в государственный (муниципальный) контракт.

• До 1 июля 2018 года стоимость этих работ составит 15 процентов от цены 

контракта

• После 1 июля 2018 года – 25 процентов.

 Подрядчика, который нарушит обязательства, оштрафуют. Штраф рассчитывают 

в процентах от цены контракта в порядке, который определяет постановление 

Правительства РФ от 25 ноября 2013 года № 1063. Размер штрафа фиксируют 

в контракте.



Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 года № 570

Утвержден список работ по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, к которым запретили привлекать сторонних 

исполнителей. 
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Устройство кровли
10. Фасадные работы
11. Внутренние отделочные работы
12. Устройство внутренних санитарно-технических систем
13. Устройство внутренних электротехнических систем
14. Устройство внутренних трубопроводных систем
15. Устройство внутренних слаботочных систем
16. Установка подъемно-транспортного оборудования
17. Монтаж технологического оборудования
18. Пусконаладочные работы

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20. Устройство наружных сетей канализации
21. Устройство наружных сетей водоснабжения
22. Устройство наружных сетей теплоснабжения
23. Устройство наружных сетей газоснабжения
24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
25. Работы по обустройству автомобильной дороги
26. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
27. Устройство трубопроводов
28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через 
естественные и искусственные препятствия
29. Устройство туннелей
30. Устройство штолен
31. Устройство искусственных сооружений
32. Дноуглубительные и водолазные работы
33. Гидротехнические работы
34. Благоустройство



Поддержка отечественных 
производителей в контрактной системе. 
Ограничения допуска. Преференции.



Поддержка отечественных производителей в 
контрактной системе

1. Постановление Правительства РФ от 25.03.2014 №155 (Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

2. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 (Об установлении запрета на допуск программного обеспечения происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 №656 (Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №791 (Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд)

5. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 №102 (Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

6. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 №1289 (Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

7. Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации)

8. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 (Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

9. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 (Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

В развитие статьи 14 Закона о контрактной системе на сегодняшний день приняты
нормативно-правовые акты



Приказ министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. 
N 155 Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Приказ минэкономразвития от 25.03.2014 №155

 с 2014 года действует перечень товаров, который ограничивают в закупке,

приоритет действует для товаров РФ и ЕАЭС;

 Документом, подтверждающим страну происхождения товара, является

декларация;

 Перечень товаров изложен в таблице с применением ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

 Наименование страны происхождения указывается на основе Общероссийского

классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) - 25-2001.



 Страна происхождения товаров - страна, в которой товары были полностью

произведены или подвергнуты достаточной обработке переработке в

соответствии с критериями, установленными законодательством таможенного

союза.

 Декларация о происхождении товара - заявление о стране (таможенным

происхождении) товаров, сделанное изготовителем, продавцом или

отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны

сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров

(коммерческие или любые другие документы, имеющие отношение к товарам).

 Сертификат о происхождении товара документ, однозначно свидетельствующий

о стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами этой

страны и страны вывоза если в стране вывоза сертификат выдается на основе

сведений вывоза, полученных из страны происхождения товаров.

ПОНЯТИЕ ДЕКЛАРАЦИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Приказ минэкономразвития от 25.03.2014 №155



Механизм преференций в электронном аукционе

Приказ минэкономразвития от 25.03.2014 №155

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 

поставке продукции из 
Российской Федерации и 

ЕАЭС

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 
поставке радиоэлектронной 
продукции из иностранного 

государства

Цена предложенная на 
торгах - минус 15% НМЦКЦена предложенная на торгах

В случае победы контракт заключается



Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

ПП РФ ОТ 26.09.2016 № 968 (радиоэлектронная продукция) 

Отдельные видов радиоэлектронной продукции:

 с 30 сентября 2016 года действует перечень радиоэлектроники, в отношении закупок

которой действует приоритет для товаров российского производства;

 С 01 сентября 2018 года начинают работать все условия и требования, которые

предусмотрены постановлением, для товаров их ЕАЭС.

• Ноутбуки, планшетные компьютеры, компьютеры

• Клавиатуры, Принтеры, Сканеры, Мониторы, Проекторы

• Комплектующие и запасные части для компьютерной техники

• Телефоны, Видеокамеры

• Лампы светодиодные, Светильники электрические, Указатели светящиеся



 РЭП входит в перечень продукции

 Подано не менее 2 заявок, которые одновременно:

• Содержат предложения о поставке РЭП, включенной в перечень и

производимой на территории РФ

• Не содержат предложений о поставке РЭП одного и того же вида одного

производителя

• См.: Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968.

Условия применения правил ограничения
допуска иностранной радиоэлектроники

ПП РФ ОТ 26.09.2016 № 968 (радиоэлектронная продукция) 



В рамках исполнения ПП РФ от 26.09.2016 №968 при закупке отдельных видов радиоэлектронной
продукции заказчик обязан отклонить все заявки, которые содержат предложение о поставке такой
продукции, происходящей из иностранного государства, при условии , что подано не менее 2-х заявок,
которые одновременно:

• Содержат предложения о продукции, включенных в перечень и производимых на территории РФ

• Не содержат предложений о поставке одного и того же вида продукции одного производителя

ПП РФ ОТ 26.09.2016 № 968 (радиоэлектронная продукция) 

МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 
поставке радиоэлектронной 

продукции из Российской 
Федерации

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 
поставке радиоэлектронной 

продукции из Российской 
Федерации

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 
поставке радиоэлектронной 
продукции из иностранного 

государства

Отклоняется

при подведении итогов
Признается соответствующей



Радиоэлектронную продукцию признают российской, если она будет 
отвечать одному из четырех условий:

ПП РФ ОТ 26.09.2016 № 968 (радиоэлектронная продукция) 

1. Создание или модернизация и (или) освоение производства РЭП в рамках СИК,

заключенного между инвестором и РФ или субъектом РФ. РЭП приравнивается к продукции,

произведенной на территории РФ, в течение не более 5 лет со дня заключения СИК и не

более 3 лет со дня начала ее производства инвестором в рамках СИК (копия СИК)

ИЛИ

2. Соответствие требованиям к промпродукции, установленным приложением к

Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (раздел: «Продукция отрасли

фотоники и светотехники») (подтверждение Минпромторга России)

ИЛИ

3. Соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному

оборудованию, произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус ТО

российского происхождения (Приказ Минпромторга России № 1032, Минэкономразвития

России № 397 от 17 августа 2011 г.) (уведомление Минпромторга о присвоении статуса)

ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ НИ ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ, ТО

4. Подтверждение страны происхождения государства РФ в соответствии с Соглашением от 20

ноября 2009 г. (сертификат СТ-1).



Соотношение постановления правительства РФ № 968 и 
Приказа № 155

Если заявка с иностранным РЭП не отклоняется, применяются условия допуска,

установленные Приказом Минэкономразвития России № 155.

Позиции 26.11 - «Компоненты электронные»

Позиции 26.20 - «Компьютеры и периферийное оборудование»

Позиции 26.30 - «Оборудование коммуникационное»

Позиции 27.40 - «Оборудование электрическое осветительное»

Позиции 27.90.20 - «Панели индикаторные на жидких кристаллах или на

светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой

сигнализации»;

Позиции 29.31 - «Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных

средств».

ПП РФ ОТ 26.09.2016 № 968 (радиоэлектронная продукция) 



ПП РФ ОТ 22.08.2016 № 832 (пищевые продукты) 

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 N 832 "Об 
ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

 С 3 сентября 2016 года установлены ограничения на допуск отдельных видов 

пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств.

Условия применения ограничения допуска:

 продукты включены в перечень;

 подано не менее 2-х заявок, которые одновременно соответствуют

требованиям:

 содержат предложения о поставке товаров, включенных в перечень, страной 

происхождения которых является ЕАЭС;

 не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых 

продуктов одного производителя.



ПП РФ ОТ 22.08.2016 № 832 (пищевые продукты) 

Наименование вида пищевых продуктов

• Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая

• Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и 

заменители икры

• Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные

• Соль пищевая

• Говядина, Телятина, Свинина (парная, остывшая, охлажденная, замороженная)

• Субпродукты крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные

• Мясо птицы охлажденное

• Субпродукты домашней птицы пищевые замороженные

• Молоко и сливки сухие, сублимированные

• Масло, сыры, продукты сырные и творог

• Молоко и сливки, сгущенные

• Рис

• Сахар



В рамках исполнения ПП РФ от 22.08.2016 № 832 при закупке отдельных видов пищевой 
продукции заказчик обязан отклонить все заявки, которые содержат предложение о поставке такой 
продукции, происходящей из иностранного государства, при условии , что подано не менее 2-х заявок 
и которые одновременно:
• Содержат предложения о продукции, включенных в перечень и производимых на территории ЕАЭС;
• Не содержат предложений о поставке одного и того же вида продукции одного производителя.

ПП РФ ОТ 22.08.2016 № 832 (пищевые продукты) 

МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 

поставке пищевой 
продукции из Российской 

Федерации и ЕЭАС

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 

поставке пищевой 
продукции из Российской 

Федерации и ЕЭАС

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА, 
содержащая предложение о 

поставке пищевой 
продукции из иностранного 

государства

Отклоняется

на этапе 2 части заявки на 
участиеПризнается соответствующей



Участие в процедурах по 223-ФЗ. 
Поддержка отечественных 
производителей.



ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Заказчики

Участники

Регистрация, 
работа по процедуре

Способы закупок, типы протоколов

Информация по закупке



Основные этапы закупки

3

4

5

6

7

1

2

Размещение извещения на площадке

Работа с запросами на разъяснение документации

Подача заявок на участие

Рассмотрение заявок / рассмотрение 1-х частей заявок / 
рассмотрение и оценка заявок

Торги / переторжка*

Подведение итогов

Заключение договора

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ



АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Получение 
электронной подписи

Подача заявки на 
аккредитацию

Проверка 
Оператором  
документов заявки

Подтверждение

Отклонение заявки 
Оператором

Бессрочная аккредитация
Возможность 
участия в ЭА / 
Размещение 

закупок

Участник

Оператор ЭП «РТС-тендер»
рассматривает заявку на аккредитацию,
как правило, в течение 1 рабочего дня с
момента её подачи



РАБОТА С ЗАПРОСАМИ НА РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Участник

ЭП «РТС-тендер»

ЕИС

Заказчик 

зап
р

о
с

запрос

о
тв

ет

о
тв

ет

ответ

Сроки направления запроса на разъяснение положений документации о закупке 
и ответа на него устанавливает Организатор торгов в соответствии со своим 

Положением о закупке.



ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

ЭП «РТС-тендер»Участник Заказчик 

1. Внесение обеспечения 
заявки и тарифа площадки*

2. Заявка на участие в 
закупке

3. Блокирование 
обеспечения заявки и 

тарифа площадки

Заявка на участие

* Размер обеспечения заявки 
определяет Заказчик.

Тариф площадки определяется в 
соответствии с Соглашением о 
гарантийном обеспечении



Заявка на участие в закупке не принимается если:
1. Участником подана заявка по истечении срока подачи заявок;
2. При подаче заявки на виртуальном счете Участника отсутствуют свободные денежные

средства, необходимые для осуществления блокирования в размере Гарантийного
обеспечения и /или Гарантийного обеспечения оплаты разовой лицензии при
отсутствии действующей безлимитной лицензии.

Заявка на участие в 
аукционе

Сведения о 
товаре

Страна 
происхождения 

товара*

Сведения об 
участнике закупки

* В случае применения 
преференций по ПП РФ № 925

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ



Заявка на участие в закупке не принимается если:
1. Участником подана заявка по истечении срока подачи заявок;
2. При подаче заявки на виртуальном счете Участника отсутствуют свободные денежные

средства, необходимые для осуществления блокирования в размере Гарантийного
обеспечения и /или Гарантийного обеспечения оплаты разовой лицензии при
отсутствии действующей безлимитной лицензии.

Заявка на участие в конкурсе

Сведения о 
товаре

Предложение о 
цене договора

Сведения об 
участнике закупки

Страна 
происхождения 

товара*

* В случае применения 
преференций по ПП РФ № 925

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

Заказчик 

Окончание срока подачи заявок

Рассмотрение заявок / Рассмотрение первых частей заявок 
(при проведении аукциона, заявка в двух частях). 

Публикация протокола

Публикация протокола проведения аукциона

Рассмотрение вторых частей заявок (при проведении 
аукциона, заявка в двух частях). Публикация протокола

Заключение договора



РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

Решение о допуске к 
участию в аукционе

Решение об отказе в 
допуске к участию в 

аукционе (с указанием 
причины отказа)

Протокол рассмотрения 
заявок / рассмотрения 

1-х частей заявок

Протокол рассмотрения 1-х 
частей заявок не содержит 

информацию о наименовании
Участников (!)



Протокол оценки 
заявок

Участник 1

Участник 2

Участник 3

- 9 баллов

- 8 баллов

- 10 баллов

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК



ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА / ПЕРЕТОРЖКИ

984 руб.

984 руб.

3

2
Участник 1
2-е место

Участник 2
3-е место

984 руб.

Участник 3
1-е место

1

ЭП «РТС-тендер»

Протокол 
проведения 
аукциона / 

переторжки

Заказчик 

Параметры аукциона устанавливает Заказчик в 
соответствии со своим Положением о закупке

Параметры переторжки устанавливает Заказчик в 
соответствии со своим Положением о закупке



ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Решение о 
соответствии 
требованиям 

документации и 
законодательства

Решение о 
несоответствии 

требованиям 
документации и 

законодательства (с 
указанием причины)

Протокол рассмотрения 
2-х частей заявок / 
подведения итогов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6

Оператор

ЭП «РТС-тендер» 
Заказчик

1

34

5

Победитель

Проект 

договора

Договор + 

обеспечение 

договора

Договор + 

обеспечение 

договора

Договор Договор
Договор 

заключен

Проект 

договора

2

Сроки заключения договора и размер обеспечения договора определяет Заказчик в соответствии с Положением о закупке 



ПП РФ от 16.09.2016 № 925

Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925



 п.2 ПП РФ № 925
При проведении оценочных процедур (конкурс, запрос предложений, запрос цен и

т.п.) оценка заявки, содержащей предложения товаров российского

происхождения, производится с умозрительным снижением цены на 15%. Цена

договора при этом заключается по реальной, неизмененной цене.

 п.3 ПП РФ № 925
При проведении процедур, предусматривающих торг в реальном времени

(аукцион, редукцион и т.п.), если победителем выходит участник, предлагающий

иностранный товар, договор заключается по цене, сниженной на 15% от

предложенной цены (либо увеличенной на 15%, если аукцион «разворачивается»

на повышение).

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925



Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2016 г. № 925 (условия применения)

В Положении и Документации о закупке должно быть:

• а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение

о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров

• б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке

• в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,

услуги, являющихся предметом закупки

• г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения

заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение

о поставке иностранных товаров.



В Положении и Документации о закупке должно быть:

• д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и

иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в

документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора

• е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,

удостоверяющих личность (для физических лиц)

• ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2016 г. № 925 (условия применения)



В Положении и Документации о закупке должно быть:

• з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же,

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных

победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

• и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,

которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров,

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в

договоре.

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2016 г. № 925 (условия применения)



Предусмотренная ПП 925 методика:

Ц𝑖ед = Ц𝑚𝑎𝑥𝑒𝑑 ×
Ц𝑖𝑚𝑎𝑥

Ц𝑚𝑎𝑥
Ц𝑖ед – искомое значение цены единицы товара, работы, услуги, 
предлагаемых участником i
Ц𝑚𝑎𝑥𝑒𝑑 – начальная (максимальная) цена единицы каждого товара (работы, 
услуги), являющегося предметом закупки, 
Ц𝑖𝑚𝑎𝑥 – предложение участника i о цене договора
Ц𝑚𝑎𝑥 – начальная (максимальная) цена договора

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925



 закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки (1 допущенная заявка);

 все участники предлагают российские товары, работы, услуги,
иностранные не предлагает никто (равные в части принадлежности
условия);

 все участники предлагают иностранные товары, работы, услуги,
российские не предлагает никто (равные в части принадлежности
условия);

ПП 925 не применяется:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925



Отдельные моменты применения ПП 925

 ПП 925 не запрещает заказчику устанавливать требования к

товарным знакам и даже к стране происхождения закупаемых

товаров. Этот запрет может быть предусмотрен только Положением

о закупке

 Даже если заранее ясно, что во всех заявках будут предложены

товары одной и той же страны происхождения (например,

закупается продукция, которая производится только за рубежом),

дополнять документацию по требованиям ПП 925 необходимо

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925



2017

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА РТС-ТЕНДЕР



Финансовые решения Аналитические решения

Инфраструктурные решения Консалтинговые решения

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

На электронной площадке РТС-тендер доступен расширенный функционал для поставщиков, 

который упрощает участие в закупках и делает его эффективнее

Решения для поставщиков предоставляет площадка FINTENDER.RU



Начало закупок – без 

денег!

Банк–партнер 

предоставит гарантию 

обеспечения заявки 

поставщика 

Для победителей торгов, 

исполняющих контракт

Банк–партнер предоставит средства 

для исполнения контракта на 

расчетный счет поставщика, открытый 

в банке–партнере

Удобный и быстрый способ начать 

закупки

Банк–партнер внесет денежные 

средства на Ваш виртуальный счет 

площадки в качестве обеспечения 

заявки

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Финансовые решения позволяют не отвлекать собственные средства из оборота компании при участии в закупках

Форма обеспечения участия и исполнения 

контракта

Выгоднее, чем предоставление обеспечения и финансирование работ за счет собственных средств!

Банковские гарантии

Финансирование обеспечения заявки

на участие

Тендерный кредит

Пополнение оборотных средств в рамках 

исполнения контракта

Кредит на исполнение контракта

на участие на исполнение

Для победителей торгов 

Банк–партнер 

предоставит гарантию 

исполнения контракта 

поставщиком



Проверка «О контрагенте»

Вся официальная информация из открытых источников

в одном отчете

1
Данные о любом юридическом лице или ИП, 

зарегистрированном на территории России

Требуется ввести только ИНН и КПП контрагента

Получение отчета на e-mail

2

3

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Аналитические решения повышают информированность поставщика о рынках и конкурентах

«СТАР» – система поиска и работы с закупками

Все закупки России по 44-ФЗ, 223-ФЗ

1 Доступна в личном кабинете поставщика на РТС-тендер

Выдает полезные подсказки и автоматически

рассчитывает стоимость финансовых продуктов

Обладает высокой точностью (ищет по нескольким

наименованиям, по заказчикам, по всем типам заявок) и

самообучаемостью (сохраняет параметры поиска и

повышает его качество)

2

3

БЕСПЛАТНО



Универсальная электронная подпись

«Вездеход» на рынке закупок – по выгодной цене!

Одна электронная подпись для всех задач бизнеса:

Участие в торгах: закупки 44-ФЗ,  223-ФЗ,  

коммерческие торги,  торги по банкротству и др.

Единый доступ и электронный документооборот 

в ЛК РТС-тендер,  ЛК FINTENDER.RU, банк-клиент СКИБ

Доступ и работа на государственных порталах

Сдача отчетности ФНС, ПФР, ФСС и др.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Инфраструктурные решения позволяют использовать 100% возможностей площадки FINTENDER.RU

Открытие расчетного счета

Комплексные решения для тех,  кто с нами

Мгновенный резерв номера счета

Выгодные тарифные планы, разработанные специально 

для участников закупок

Оперативное зачисление средств с р/с на счет РТС-тендер

Кредитные продукты,  доступные сразу при открытии счета



Обучающие семинары, 

конференции, вебинары

для специалистов 

сферы закупок

Сервис расчета стоимости 

транспортировки груза 

для планирования расходов 

и online-заказа доставки

Логистика Обучение

КОНСАЛТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Консалтинговые решения направлены на предоставление информации поставщику

Доступно на сайте РТС-тендер 

в разделе «Обучение»



ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Федеральная

электронная площадка

Электронная площадка

Общее информационное пространство

Полная интеграция площадка–сервис–банк

Высокая скорость принятия решений

Работа в режиме online без посещения банка

Использование технологий электронного 

документооборота с ЭП

Выгодные условия предоставления финансовых 

продуктов и сервисов

100% юридическая значимость сделок

Доступность во всех субъектах РФБанк
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Дальневосточный филиал

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф.303

+7 (4212) 47-88-49

dfo@rts-tender.ru


