СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ПО 44-ФЗ
Новый вид счета для участия в закупках на
электронных торговых площадках

СЕНТЯБРЬ 2018

ЧТО НОВОГО В 44-ФЗ
Основные новации, вводимые в Закон 44-ФЗ

С 01.10.18 участники электронных закупок (в случае, если они обеспечивают свое участие
собственными средствами) смогут участвовать в закупках, проводимых на уполномоченных операторах
электронных площадок (ОЭП), только с использованием специальных счетов в банках.

•

Специальные счета могут открываться только в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ (далее
– уполномоченные банки)

•

Специальный счет имеет отдельный режим счета (не предусматривает возможность проведения расчетов по
хоз.операциям, как по расчетному счету)

•
•

Возможно многократно использовать спец.счета при участии в закупке, проводимой на любой электронной площадке

Договор спец.счета предусматривает блокировку и разблокировку банком денежных средств участника, направленных
на обеспечение участия, на основании информации поступившей от оператора электронной площадки, а также
перечисление банком денежных средств в размере обеспечения на соответствующий счет (согласно условиям
тендерной документации).
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ПЕРЕЧНИ БАНКОВ И ЭТП
Перечни электронных площадок, работающих по 44-ФЗ, и уполномоченных банков*
Перечень уполномоченных банков

Перечень операторов электронных площадок
АО "Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан"

1.

ПАО Банк ВТБ

2.

ПАО "Сбербанк России"

2.

АО "Единая электронная торговая площадка"

3.

АО "Газпромбанк"

3.

АО "Российский аукционный дом"

4.

АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

4.

АО "ТЭК - Торг"

5.

АО "Альфа-банк"

5.

АО "Электронные торговые системы"

6.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

6.

ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов"

7.

ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

7.

ООО "РТС - тендер"

8.

АО "Райффайзенбанк"

8.

ООО "Электронная торговая площадка ГПБ"

9.

ПАО РОСБАНК

10.

АО "Всероссийский банк развития регионов"

11.

ПАО "Промсвязьбанк"

12.

АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13.

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14.

ПАО "Совкомбанк"

15.

ПАО “Российский национальный коммерческий банк”

16.

АО «Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк”

17.

АО "ОТП Банк"

18.

АО "ЮниКредит Банк"

1.

Перечень операторов специализированных
электронных площадок
1. ЗАО "Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа"
* утв. Распоряжениями Правительства РФ от 12 июля 2018 г. N 1447-р и 13 июля 2018 г. N 1451-р
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И ЭТП

1. Компания принимает решение об участии в закупке на электронной торговой площадке (далее-ЭТП).
2. ЭТП направляет в банк запрос об участнике и наличии на его счете суммы в размере обеспечительной заявки.

3. Банк проверяет на счете Компании наличие суммы и направляет сведения ЭТП, подавшей запрос в Банк.
 Если суммы на счете хватает – заявка принимается;
 Если суммы на счете не хватает - Банк сообщает информацию ЭТП, ЭТП возвращает заявку участнику с объяснением
причины.
4. ЭТП в течении 1 часа с момента окончания приема предложений направляет в Банк запрос на блокировку средств у компаний в
размере обеспечения. Банк осуществляет блокировку денежных средств в течении 1 часа после получения уведомления от оператора.
Разблокировка денежных средств Банком происходит в течении 1 рабочего дня после получения от оператора ЭТП уведомления об
итогах конкурса.
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СЧЕТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ВТБ В РАМКАХ 44-ФЗ
Режим специального счета

•

•
•

Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации,
полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:



блокирование и прекращение блокирования денежных средств. Такое блокирование заключается в ограничении прав
участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном
счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение определенного срока;



перечисление денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки на счет заказчика или в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации;



зачисление Банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;



списание денежных средств в оплату услуг, оказанных банком участнику закупки в соответствии с условиями договора
банковского счета;



перечисление денежных средств на банковский счет участника закупки.

На текущий момент специальный счет не имеет иммунитета против распоряжений взыскателей и арестов.
Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения
заявок только данного участника закупки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ: БЫЛО - СТАЛО
Сравнительный анализ процедур до и после изменений 44-ФЗ
БЫЛО
1

2

СТАЛО

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ
Для участия в тендерной процедуре в качестве обеспечения
используются денежные средства или банковская гарантия.
Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником
закупок. Обеспечение вносится на лицевые счета участника
закупки, открытые у оператора электронной площадки.
ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ
Подача участником закупки заявки на участие в электронном
аукционе является согласием этого участника на списание
денежных средств с его лицевого счета. Плата взимается только с
лица, который победил в аукционе, или уклонившегося от
заключения контракта.

Для участия в тендерной процедуре в качестве обеспечения
используются денежные средства или банковская гарантия. Выбор
способа обеспечения заявки осуществляется участником закупок.
Обеспечение вносится на специальный счет участника закупки в
банке.
Плата взимается только с лица, который победил в аукционе, или
уклонившегося от заключения контракта.
Предельный размер установлен в размере 1% от начальной
максимальной цены (НМЦ) контракта, но не более 5000 руб., а в
случае заключения контракта с субъектами малого
предпринимательства, не может составлять более 1% НМЦ контракта
и более чем 2000 руб.
Исключение составляют участники, с которыми заключается контракт
после уклонения победителя электронной процедуры. С таких лиц
плата не взимается.
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НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА СЧЕТ
Обязательного начисления процентов на счет электронной
площадки не предусмотрено.

Банком начисляются проценты на денежные средства на
специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях
обеспечения заявки.
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ТАРИФЫ БАНКА ПО СПЕЦ.СЧЕТАМ
Выдержка из тарифного плана «Электронный»

Параметр

Стоимость*

1 Открытие счетов клиентам по договору банковского счета /
специального банковского счета в валюте Российской
Федерации

Без взимания вознаграждения

2 Обслуживание счета по системе ДБО, в рублях

Без взимания вознаграждения

3 Прием и исполнение платежных поручений на перевод
денежных средств со счетов клиента на счета, ведущиеся в
Банке ВТБ / в сторонние банки (по системе ДБО)

Без взимания вознаграждения

Действуют специальные условия для поставщиков по 44-ФЗ. Дарим Вам бесплатное открытие
расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) и предлагаем индивидуальное пакетное предложение для
Вашего бизнеса.

* Условия действуют для компании, имеющей расчетный счет в банке ВТБ
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БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Виды гарантий, выдаваемые банком ВТБ
 Гарантия исполнения контракта (гарантии выдаются в пользу заказчика/ покупателя/ импортера по контракту) обеспечивает
надлежащее исполнение Клиентом его обязательств по поставке товаров/ выполнению работ/оказанию услуг

 Гарантия возврата аванса обеспечивает обязательства Клиента по возврату суммы аванса или его неиспользованной части в
случае невыполнения контрактных обязательств
 Тендерная гарантия обеспечивает обязательства Клиента по участию в торгах (тендер, конкурс, аукцион и т.п.)
 Гарантия платежа обеспечивает обязательства Клиента (покупателя, импортера) по осуществлению платежа за поставленный
товар/ выполненные работы/ оказанные услуги по контракту

 Гарантии в пользу налоговых органов (гарантия возврата НДС, гарантия уплаты аванса акциза)
 Таможенные гарантии обеспечивает обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, по использованию акцизных марок

Параметр
Вид гарантии

Условия
Без обеспечения/с обеспечением

Максимальная сумма

В зависимости от условий контракта

Максимальный срок

В зависимости от условий контракта

Ставка вознаграждения
Обеспечение
Прочие условия

От 1,5% до 4% годовых
Без обеспечения/Денежные средства,
Залог имущества (оборудование, недвижимость и проч.)

Возможно получение по ускоренной процедуре в течение 3-5 рабочих дней
Может потребовать установления кредитного лимита
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ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Специальные программы кредитования в Банке
 Тендерное кредитование — специальный кредит, получаемый участником
тендера/конкурса/электронного аукциона на цели обеспечения заявки. Позволяет не отвлекать
ден.средства из оборота.
 Программа 163 – предоставление кредитов заемщикам по льготной ставке кредитования (не
более 6,5%) на цели приобретения техники с учетом субсидирования со стороны Минпромторга
России. Разрешенные виды техники к приобретению – с/х, строительно-дорожная, коммунальной
техника, а также оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Приобретаемая техника должна быть выпущена на территории РФ не ранее 2017 года и ранее не
должна эксплуатироваться.

 Программа 1706 – льготная программа финансирования компаний – субъектов МСП приоритетных
отраслей: на инвестиционные цели (сумма сделки от 3 млн.руб. до 1 млрд.руб.) или на цели
пополнения оборотных средств (сумма сделки от 3 млн.руб. до 100 млн.руб.) по ставке
кредитования не более 6,5%.
 Субсидирование процентной ставки по кредитам сельхоз. предприятий - на цели развития
подотраслей растениеводства, животноводства, а также предприятиям, осуществляющим
переработку с/х продукции. Ставка финансирования не более 5% годовых.
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты Офиса обслуживания в г. Кемерово:
8 (3842) 36-80-39, 36-81-64, 36-56-30
г. Кемерово, ул.Н.Островского, 12

Контакты Офиса обслуживания в г. Новокузнецк:

8 (3843) 99-40-08
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 29

kemFilial@kmr.vtb.ru

