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- Электронный магазин закупок «малого объема»
- Витрина потребностей заказчиков (планы, закупки, 
   контракты)
- Витрина предложений поставщиков (оферт)
- Агрегатор сведений о ценах на продукцию, 
   заказчиках и поставщиках

БЕСПЛАТНОЕ 
подключение и работа 

заказчиков и поставщиков

Что дает Портал?
Заказчикам

Регуляторам

Поставщики
Оперативные сделки в электронной 
форме 

Конкурентная борьба и снижение цен  

Учёт и аналитика «малых закупок»  

Доступ к разработанной 
в г. Москве типовой 
документации  

Гарантированный доступ к закупкам во всех 
подключённых регионах,  включая рынок 
Москвы 

Единая витрина всех закупок

Возможность подписки на интересующие 
закупки - интеллектуальная  система 
информирования предпринимателей  

Мониторинг и контроль цен   

Инструмент диалога с бизнесом 

Прозрачность закупок и обоснованность цен 
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Полная автоматизация процесса 
закупок малого объема по 44-ФЗ 
и 22З-ФЗ

Наличие возможности прямого 
заключения контрактов по 
офертам с помощью Электронного 
магазина

Создан торговый каталог СТЕ с 
поддержкой справочников: 
КПГЗ/ОКПД2, СПГЗ, ктру

Обеспечение юридической 
значимости с помощью ЭП при 
формировании оферты и 
заключении электронного
контракта

Наличие выделенного сервиса 
для информационного 
взаимодействия портала 
с внешними информационными
системами (КМСП, СПАРК, 
Контур-фокус, ТЭК, РТС, ГИСП и др.)

Система федеральной
лидогенерации

Отличительные черты портала 



Портал поставщиков в цифрах 
(9 мес. 2018 года)              

Зарегистрированные 
поставщики

Проведенные 
котировочные сессии

Зарегистрированные 
региональные 
заказчики

янв. 2018

янв. 2018

янв. 2018

окт. 2018 янв. 2019

окт. 2018 янв. 2019

окт. 2018 янв. 2019

80
тыс.

+ 47
тысяч

+ 86
тысяч

+ 800

11
тыс.

0

127
тыс.

135
тыс.

120
тыс.

800

~1500

86%
СМП 

19
РЕГИОНОВ 

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К РАБОТЕ НА 

ПОРТАЛЕ 

ПЕРСПЕКТИВА
+23

РЕГИОНА 

18%
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

В КОТИРОВОЧНЫХ СЕССИЯХ 
5-7

УЧАСТНИКОВ 
КОТИРОВОЧНЫХ 

СЕССИЙ 
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97
тыс.



1. Котировочные сессии
ЭФФЕКТЫ 
Проведено

Среднее снижение

Регистрация

52,0 ТЫС. 
котировочных сессий

19%

10 000 новых 
поставщиков

2. Закупка у единственного поставщика

3. Закупка по потребности заказчика

РЕГИСТРАЦИЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ОФЕРТЫ

ПОИСК ОФЕРТЫ
ЗАКАЗЧИКОМ

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА

ШАГ 1

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКОМ

КОТИРОВОЧНОЙ 
СЕССИИ

ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ
ПОТРЕБНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК

Без 
заявок

Мгновенная
аккредитация

Без 
обеспечения

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ПОСТАВЩИКОВ  
О ПРОЦЕДУРЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ПОСТАВЩИКОВ  О ПРОЦЕДУРЕ

Поиск предложений с наименьшими ценами, 
с учетом объема поставки, региона и цены поставки

ПРИЕМ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТ ПОСТАВЩИКОВ 
В ТЕЧЕНИЕ 24 Ч

Шаг 0,5% (кратно 10 ₽)
Время проведения 24/7

ПРИЕМ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ПОСТАВЩИКОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
С ПОСТАВЩИКОМ, 
ПРЕДЛОЖИВШИМ 

НАИМЕНЬШУЮ ЦЕНУ
Срок подписания 
1 рабочий день 

(с учетом выходным)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
С ПОСТАВЩИКОМ

Механизм конкурентного определения поставщика в закупках малого объема

                                                 zakupki.mos.ru Принципы работы на Портале поставщиков 



                                                 zakupki.mos.ru Справочник товаров - 
основа работы Портала

Справочник предметов
государственного заказа

Образующие и необразующие
характеристики только по

стандартизиронным позициям

Реализован механизм провязки 
с вводимыми позициями КТРУ

> Большинство позиций имеют
    неструктурированные характеристики

Приведение требований к офертам к единому базовому структурированному справочнику, 
с использованием машинообучаемой функции в привязке к ОКПД2

> Высокая длительность формирования
    справочника

> Привязка к классификаторам, действующим
    в различное время (ОКП, ОКПД, ОКПД-2), начиная
     с 1995 года> Разнородное описание позиций > Различный подход членов совета к

    формированию позиций > Различное количество дополнительных
    характеристик у однотипного товара

> Существенное количество
   несоответствий привязки к 
   классификатору ОКПД-2

Каталог товаров, работ
услуг

Для всех позиций, вносимых  в КТРУ,
обязательные и дополнительные

характеристики

Обязательное применение при
осуществлении закупок

Экспертный совет:
ФОИВ, Правительство Москвы,
Правительство МО,
профильные спец организации

Структурированные характеристики

Дополнительные причины использования

Проблемы справочника

Наличие ответственного модератора

Банк данных 
«ПРОДУКЦИЯ РОССИИ»

Наличие структурированных
характеристик, привязка к ТУ и ГОСТ, для
всей вносимой в банк данных продукции

25 лет развития справочника,
прямые контакты производителей,

только реальная продукция

Около 70 организаций

150 тыс. позиций > 37 тыс. позиций > 2 млн  товаров

ТОЛЬКО НА ПОРТАЛЕ

ПОСТАВЩИКОВ 
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Методология оповещения работает в двух направлениях:

1 2Активация пользовательской базы Привлечение новых поставщиков 
(лидогенерация из внешних 
источников во всех регионах РФ) Активация пользователей, 

остановившихся на каком-то этапе 
работы на портале (регистрация, 
привязка ЭП, размещение оферт итд)

Привлечение внимания поставщиков к новым 
релевантным закупкам внутри системы в формате 
Регионального персонализированного дайджеста

Подключение 
новых регионов

Внедрение новых 
функций, открытие 
новых возможностей

Персонализированные 
релевантные закупки

ТОЛЬКО НА ПОРТАЛЕ

ПОСТАВЩИКОВ 
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в закупках «малого объема» 

Контроль добросовестности поставщика
Проверка поставщика при аккредитации и работе на портале

Арбитражная комиссия (защита поставщика)
Помощь в решении спорных ситуаций

Применение типовой документации
Стандартизация документация

Электронное исполнение
Автоматизация электронного документооборота

ТОЛЬКО НА ПОРТАЛЕ

ПОСТАВЩИКОВ 
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ФССП
Принудительные

взыскания

ФНС
Ликвидация
Недоимки

Федресурс
Банкротство
Ликвидация

Подсистема контроля
добросовестности

поставщиков

Прокуратура
Привпечение

по статье 19.28
КоАП рф

ЕИС
Реестр

недобросовеСТНblХ
поставщиков

СудыРФ
СУДИМОСТИ за экономические

преступления
Задолженности по решениям

арбитража
ТОЛЬКО НА ПОРТАЛЕ

ПОСТАВЩИКОВ 
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Блокируется возможность размещения предложений
и участия в закупках недобросовестных поставщиков

3 месяца 6 месяцев 24 месяца
не подлежит обжалованию

Отказ от заключения

Расторжение

Задолженности

 Повторное расторжение

Повторный отказ от
заключения

Начало ликвидации,
банкротства

Включение в РНПЕИС

Включение в реестр
Прокуратуры

 Судимость за 
экономические 
преступления

Повторное нарушение,
влекущее блокировку

Автоматическая блокировка 
недобросовестных поставщиков 

ТОЛЬКО НА ПОРТАЛЕ

ПОСТАВЩИКОВ 



ИНТЕГРАЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ С 
«ЭЛЕКТРОННЫМ
МАГАЗИНОМ» 
ПОРТАЛА
ПОСТАВЩИКОВ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКАЗЧИКА
НА ПОРТАЛЕ

Поставщик 

Заказчик 

Оферты 

Потребности 

КонтрактыПОРТАЛ
ПОСТАВЩИКОВ 

Региональная 
ИС 

Собственная 

Коммерческая ИС
(Кейсистемс, Криста,
БФТ, НОРБИТ,СИМ,
КОМИТА)

ЕАИСТ2
магазин

Личный кабинет  
поставщика 

Оферты 

Поставщик 

Поставщик Заказчик 

Заказчик 

Контракты 

ПОРТАЛ
ПОСТАВЩИКОВ 
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                                                 zakupki.mos.ru Интеграционное взаимодействие с регионами 

ИНТЕГРАЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ С 
«ЭЛЕКТРОННЫМ
МАГАЗИНОМ» 
ПОРТАЛА
ПОСТАВЩИКОВ 

Поставщик 

Заказчик 

Оферты 

Потребности 

КонтрактыПОРТАЛ
ПОСТАВЩИКОВ 

Региональная 

15.11.2018 15.11.2018 

ИС 

Коммерческая ИС
(Кейсистемс, Криста,
БФТ, НОРБИТ, СИМ,
КОМИТА)

Интеграционное взаимодействие
с информационной системой
НПО «Криста» 

Интеграционное взаимодействие
с информационной системой
«Кейсистемс»
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Целевое состояние Портала поставщиков 

на конец 2019 года 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТОВ И ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ:

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
ПОСТАВЩИКОВ:

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ВЫХОД В b2b:СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА И АНАЛИЗ ЦЕН:

• Гарантия исполнения обязательств поставщиками
• Организация электронного обмена документами 
   между поставщиками и заказчиками

• Гарантия корректных данных о поставщике
• Повышение ответственности при участии
  в закупках
• Контроль нарушений поставщиков
• Механизм лидогенерации

• Поиск партнеров и продукции между
  поставщиками/производителями
• Взаимодействие с Ь2Ь площадкой Банка ВТБ
• Предоставление доступа для поставщиков к 
  финансовым сервиса м Банка ФТБ 
  (расчетно-кассовое обслуживание, документарные
  продукты, ВЭД, кредитование)

• Аналитика для операторов Портала 
  поставщиков в разрезе регионов и способов 
  осуществления закупки
• Контроль изменения цен
• Аналитика для региональных заказчиков



                                                 zakupki.mos.ru Нормативно-правовые акты 
и базовые решения 

• Обеспечение автоматизации деятельности
  участников закупок товаров, работ, услуг в
  соответствии с федеральными законами
  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
  для обеспечения государственных и муници-
  пальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
  видами юридических лиц»

• 03.04.2018 письмо Д.А. Медведева в адрес
  И.И.Шувалова и Н.А.Никифорова
  об использовании опыта Москвы

• 05.04.2018 мэр Москвы Сергей Собянин во
  время заседания Госсовета по развитию
  конкуренции предложил создать на платформе
  Портала поставщиков единый электронный
  магазин для всей России. Президент России
  Владимир Путин рекомендовал прислушаться
  к предложению мэра Москвы.

• Распоряжение Правительства Российской
  Федерации от 28 апреля 2018 г. №824-р
  о реализации пилотного проекта по созданию 
  единого агрегатора торговли, предусматри-
  вающего информационное взаимодействие
  с региональной автоматизированной
  информационной системой Правительства
  Москвы «Портал поставщиков»

• Положение об автоматизированной
  информационной системе «Портал
  поставщиков», предусматривающее
  подключение регионов в качестве
  пользователей.
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