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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ РТС-ТЕНДЕР
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



ООО «РТС-тендер» - универсальный оператор электронных торгов для 

осуществления закупок согласно Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 

коммерческих закупок, торгов согласно постановлению Правительства РФ № 615 

о капитальном ремонте многоквартирных домов, имущественных торгов

ООО «РТС-тендер» – общепризнанный эксперт по проведению закупок 

в электронной форме – по всем типам процедур, предусмотренных 

законодательством РФ

ООО «РТС-тендер» - начиная с 2011 года, единственная Федеральная 

электронная площадка, демонстрирующая стабильный рост основных 

операционных показателей, на которой обслуживаются крупнейшие 

государственные заказчики РФ

РТС-ТЕНДЕР СЕГОДНЯ

Экономия бюджетных средств:

285 млрд руб. *

Средний процент экономии: 8%*

Более 1 850 000 торгов 

на сумму более 4,6 трлн руб.*

Ежемесячно:

50 000 аукционов**

Более 650 000 зарегистрированных 
пользователей*

90% процедур на площадке 
приводят к заключению 
контракта*

Среднее количество участников –

поставщиков в одном тендере: 3*

* – за все время    ** – за 2017 г.

Электронная площадка РТС-тендер имеет статус организации стратегического 

значения, согласно подписанному Президентом РФ В.В. Путиным 

ФЗ № 165 от 18.07.2017. 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В СРЕДЕ МСП

Создана секция для МСП, которая позволит получать предпринимателям в режиме одного окна доступ к 

сервисам, упрощающим участие в конкурентных закупках и исполнение договоров

РТС-ТЕНДЕР — ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ

44-ФЗ 223-ФЗ

615-ПП РФ Коммерческие 

закупки 

Имущественные 

торги

РТС-маркет, 

закупки малого 

объема

ООО «РТС-тендер» – общепризнанный эксперт по проведению закупок в электронной форме



Динамика размещения торгов по 44-ФЗ по начальным 

суммам контрактов за период с 2010 по н.в., %

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ РЫНОЧНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОЩАДКИ
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Рейтинг площадок по 223-ФЗ по кол-ву опубликованных 

лотов в 2018 году (шт.)

Рейтинг площадок по 223-ФЗ по кол-ву Заказчиков 

в 2018 году (шт.)
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ШИРОКАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
И ФИЛИАЛОВ

Филиалов

Представительств

Удостоверяющих 
центров

Точек выдачи ЭП

Авторизованных 
обучающих центров

Call–центр
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150
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ВЫГОДНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Заказчики Поставщики

Участие в закупках с НМЦ 
до 100 000 рублей (включительно) 

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

без ограничений по количеству процедур

1 год          85 900 руб.

1 месяц       7 900 руб.

в том числе НДС 18%



ШАГ 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Обучающие семинары, 

конференции, вебинары

для специалистов 

сферы закупок

Обучение

Электронная подпись для 

всех задач бизнеса:

Удостоверяющий центр 

• участие в торгах

• сдача отчетности 

• ЭДО

• доступ на 

государственные порталы

1. Обучиться закупкам и работе на площадке, просмотрев уже записанные вебинары

общей длительностью более 200 часов

2. Получить универсальную ЭЦП, которая подойдет для 99% бизнес-задач (сдача 

отчетности, ЭДО, получение госуслуг и т.д.

3. Доверить подготовку документации опытным специалистам, если нет времени на 

обучение и нет желания учиться на собственных ошибках

Опытные специалисты 

возьмут на себя рутинные 

задачи по получению 

аккредитаций, подготовке 

документации, подачи 

заявок и многое другое

Юридическое сопровождение



ШАГ 2. ПОДБОР ЗАКУПОК

ПОДБОР ЗАКУПОК

Все закупки России по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП 

и коммерческие торги

Доступен 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)

ГДЕ НАЙТИ ЗАКУПКИ?

Более 300.000 организаций в России проводят 

закупки согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП

Функционирует более 200 электронных торговых 

площадок с разными тарифами, со своими 

регламентами, личными кабинетами и 

функциональными особенностями

Ключевые параметры закупаемых ТРУ прописаны в 

документации недоступной для большинства 

поисковых систем

На ЕИС зарегистрировано более 9000 способов 

закупок со своими особенностями



ШАГ 3. КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Гарантии, займы и кредиты позволяют не отвлекать 

собственные средства из оборота компании при 

участии в закупках

Вместо внесения обеспечения гарантии на 

участие, исполнение контракта, возврат аванса 

можно использовать гарантию 

Коммерческая банковская гарантия для обеспечения 

гарантии исполнения обязательств между 

субподрядчиками

Для всех закупок России по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП

Все продукты выдаются онлайн, без посещения банка 

и открытия р/с, в т.ч. и кредит на исполнение договора

КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ТЕНДЕРЕ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА?

Подавляющее большинство тендеров требует внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки или 

контракта

Заморозка операционных средств на неопределенный 

срок мешает развитию бизнеса

Длительное рассмотрение заявок от малого бизнеса

Предлагаемые рынком банковские продукты 

требуют сбора пакета документов и обязательного 

посещения нескольких банков

Отказ банков сотрудничать с небольшими 

организациями



ШАГ 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ФАКТОРИНГ

Финансирование дебиторской задолженности: быстрое 

получение денег по исполненному контракту

Решение проблемы кассового разрыва, 

вызванной отсрочкой платежа по контракту

Ставка от 16% годовых. Без скрытых комиссий

Получение до 90% от суммы контракта. 

Рассмотрение заявки — 1 рабочий день

Полностью онлайн, с использованием ЭДО

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАДЕРЖКОЙ ОПЛАТЫ?

Кассовый разрыв губителен для малого бизнеса

Несмотря на законодательные ограничения по срокам 

оплаты, задержки по факту доходят до 180 дней

Заявки на кредит принимаются только оффлайн. 

Рассмотрение заявок занимает около 1 месяца

Для компенсации кассового разрыва 

предприниматели используют дорогие кредиты



ШАГ 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Обмен закрывающими документами

Автоматизация документооборота между 

контрагентами

Онлайн-подача отчетности в контролирующие органы

Снижение издержек на курьерские услуги

Все образцы документов уже в системе

КАК ЗАВЕРШИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА?

Какие нужны закрывающие документы для 

госучреждений?

У разных госучреждений свои стандарты заполнения 

документов

При одновременном исполнении нескольких 

договоров легко запутаться в документообороте

При обнаружении ошибки в заполнении актов или 

накладных повторный обмен документами влечет 

дополнительные издержки



СЕРВИСЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

РТС-тендер предоставляет сервисы для заказчиков, которые оптимизируют закупочную деятельность 

СИСТЕМА 

АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Контроль закупочной 

деятельности, проверка 

актуальности ГОСТов

СЕРВИС 

АНАЛИЗА РЫНКА

Обоснование НМЦ,

автоматическое 

формирование протокола

СЕРВИС

«О КОНТРАГЕНТЕ»

МОДУЛЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ

Актуальные данные о 

деятельности контрагента 

в онлайн-отчете

Информация о статусе 

исполнения контрактов в 

режиме реального времени



8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru

info@rts-tender.ru
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http://www.rts-tender.ru/

