
Портал поставщиков – 
цифровая платформа

• Открытость для партнерских 
отношений 

• Консолидация потребностей 
всех участников

• Онлайн управление и аналитика

2019 год



Задачи, решаемые пользователем на Портале поставщиков
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Формирование репутации

· Формирование репутации ответственного 
и надежного поставщика

· Возможность заявить о себе
· Малые закупки, как первый шаг 
к закупкам большого объема

Развитие бизнеса с помощью 
рынка закупок

· Увеличение прибыли без затрат на привлечение 
клиентов с помощью прозрачных закупок

· Развитие рынка сбыта продукции 
и реализации услуг

· Возможность заключить контракт 
с заказчиком другого региона
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Инструментарий для решения задач пользователя

1. Начало работы
Упрощенный формат 
регистрации с проверкой 
организации в открытых 
источниках

3. Поиск закупок

Единый реестр всех 
закупок, в том числе и B2B 
с возможностью подписки 
на приглашения

4. Контракт и исполнение

Заключение электронного 
контракта и исполнение 
в онлайн-режиме

2. Размещение каталога
продукции

· Структурированное 
описание продукции 
от разных поставщиков

· Новый подход к работе 
с услугами ~160 тыс.

Поставщиков 
на декабрь 2019 г.

12,3% Среднее снижение 
стоимости закупок 

~1100 Ежедневно заключается 
контрактов по закупкам 
малого объема

тыс.
Структурированных 
товарных единиц



Начало работы: личный кабинет и профиль поставщика
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На портале содержится 
информация о поставщике

· Реквизиты организации

· Каталог продукции

· Статистика об участии в закупках 
и заключенных контрактах

Планируется создать инструмент 
для разработки микросайта поставщика, 
который содержит его «портрет», 
как участника гос. закупок. 

Такой раздел может служить визитной 
карточкой и быть личной страницей

2020 I полугодие

2019 год
Поставщик

Прикрепление электронной 
подписи или облачной

Упрощенная регистрация 
по электронной почте или ЕСИА

Проверка организации 
в ЕГРЮЛ и РНП

Заказчик

Прикрепление электронной 
подписи пользователем

Импорт заказчиков 
из электронного бюджета

Формирование карточки 
поставщика в формате 
микросайта

Взаимодействие с ЕИС 
по контролю лимитов 
организации

Регистрация УО 
по соглашению



Каталог продукции – основа прозрачности закупок
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— Свой ассортимент поставщик может 
представить в виде каталога, 
где в структурированном формате 
будет отображаться его продукция 
и цена

— Наличие такого каталога повышает 
конкурентное преимущество 
поставщика

— Некоторые виды закупок 
осуществляются напрямую без 
проведения закупочной процеды

Более 300 тыс. структурированных 
товарных единиц, проверенных 
модераторами

Планируется сделать возможность 
покупки через корзину для B2C-
сегмента

2020 год

Сервис импорта продукции 
и обновления цены через сервис 
в автоматическом режиме

Новый подход к закупке услуг: 
котировочные сессии по СПГЗ 
и витрина услуг

Стандартизацированное описание 
лекарственных средств с возможностью 
указания цены поставщиком

Аналитика референтной цены 
продукции и стоимости контракта

Формирование востребованной 
продукции

2019 год



Консолидация закупок в одном интерфейсе

06

— Все проводимые закупки Портала 
поставщиков представлены 
в одном интерфейсе 

— После регистрации поставщик 
может сразу принимать 
участие в закупках

— Для отслеживания интересущих 
закупок есть подписка 
на приглашения

— Поставщик не ограничен 
в направлениях закупок, 
заказчиках и регионах 
заключения контрактов

— Каждый поставщик формирует 
стратегию продаж под себя 
самостоятельно

Единый реестр закупок, включая 
котировочные сессии г. Москвы, 
малые закупки регионов, 
закупки по 223-ФЗ и B2B

Подписка на закупки большого 
государственного заказа 
и закупки малого объема 
в личном кабинете

Развитие закупок по 223-ФЗ 
с гибким лимитом НМЦК 
в зависимости от НПА региона

Сохранение личных 
настроек фильтров

Подписка на закупки 
в едином реестре

Оформления заказа B2C через 
электронную корзину Портала 
поставщиков и его отправкой 
на email поставщика



Контракт в полном соответствии условиям закупки
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Заключение контракта 
напрямую по востребованной 
продукции

Регистрация ранее 
заключенного бумажного 
контракта вне системы

— Заключать контракт по закупкам малого объема 
намного проще. Для его заключения не требуется 
проводить квалификационные отборы, собирать 
сертификаты (если этого не требует специфика 
продукции)

— Контракт заключается на основании 44-ФЗ 
и является результатом договоренности о цене 
государственного заказчика и поставщика 
в ходе закупки

— Все контракты заключаются в электронном 
формате. Не требуется личное присутствие 
у заказчика или дополнительные согласования 
бумажных форм

— В планах на 2020 год перевести в электронный вид 
документооборот по заключенным контрактам

Заключение контракта 
по закупкам малого объема 
по типовым шаблонам

Электронный 
документооборот 
в процессе исполнения



Электронный документооборот через оператора ЭДО
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— Нет необходимости везти 
документы самостоятельно

— Упрощенное формирование 
документов по заключенному 
контракту

— Получение актуальных статусов 
о проверке и оплате документов

Реализовать электронный обмен 
документами по исполнению

Плюсы электронного 
документооборота

Планы на 2020 год

Возможность формирования закрывающих документов на Портале 
поставщиков в соответствии с приказом ФНС России

Спецификация 
и условия 
заключенного 
контракта

Отправка через 
оператора ЭДО 
в систему бух.учета 
заказчика

Исполнение этапа 
контракта 
и формирование 
структурированных 
отчетных документов

Получение 
информации 
о статусе платежа



Дополнительные сервисы
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Обеспечена техническая поддержка 
в режиме 24/7 независимо 
от региона подключения

Выдача электронных банковских 
гарантий в личном 
кабинете поставщика

Запущена англоязычная версия 
Портала поставщиков для обмена 
опытом и развития работы 
с иностранными пользователями

Для региональных пользователей 
доступен федеральный 
номер +7(800) 303-12-34

Развитие аналитических 
инструментов 
для уполномоченного органа, 
заказчика и поставщика

Использование рейтинга организации 
при участии в закупках


