Счета 44-ФЗ
Специальные счета
для участников закупок

Обязательное требование о наличии
обеспечения заявки, если начальная цена
контракта (НМЦК) превышает
1 млн рублей
Правительством РФ определен режим работы
специального счета

Изменения
в системе
закупок
(с 01.10.2018г.)

Общая схема
работы счета

Блокировка
Ограничение прав участника закупки по распоряжению денежными
средствами в размере обеспечения соответствующей заявки. Срок
блокировки определен условиями тендера. Блокировка суммы
устанавливается банком по сообщению от ЭП

Особенности
режима
спецсчета

Безакцептное списание в силу закона
•
•
•

плата за участие в торгах (комиссия ЭП)
перечисление средств на счет заказчика
перечисление средств в бюджет бюджетной системы РФ

Отсутствует иммунитет счета
К спецсчету могут применяться все ограничения, которые предусмотрены законодательством
в отношении обычного расчетного счета (на заблокированную сумму возможно наложение
взыскания/приостановление операций по спецсчету/иные меры, которые могут применяться в
результате соответствующих решений уполномоченных органов)

Вернем до 20 000 рублей победителям закупок 44-ФЗ
и 223-ФЗ (в рамках Акции «Победа за наш счет!»)

Преимущества
открытия
спецсчета в
ПАО «Промсвязьбанк»

Бесплатное открытие и ведение специального счета
Отсутствие комиссий за операции по блокированию средств
Честный % на любой остаток на счете
Открытие счета до 3-х дней без очередей и визита в банк
Взаимодействие с электронными площадками в режиме 24х7
Предоставление права на просмотр операций по спецсчету в интернет-банке
лицу без оформления КОПОП

Электронные гарантии
Комплексное обслуживание госзаказа
Обслуживание в надежном банке

Без взимания комиссии
Открытие специального счета

Основные условия
открытия
спецсчета

Ведение открытого специального счета
Открытие первого расчетного счета в рублях
Первичное предоставление права доступа в интернет-банк
Ежемесячная плата за использование системы интернет-банком
Копирование и заверение копий документов
Удостоверение подписей в КОПОП

Начисление % на остаток на специальном счете до 4%

Без взимания комиссии
• Открытие первого расчетного счета в рублях РФ
• Первичное предоставление USB-ключа

Основные условия
открытия
расчетного счета.
Акция «Переход
к лучшему»

• Выпуск корпоративной карты
• Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых клиентом
при открытии банковского счета через выездных менеджеров
• Оформление зарплатного проекта (Зарплата PRO) и выдача карт всем сотрудникам
• Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых клиентом
при открытии банковского счета в ДО/ОО
• Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска
печати клиента
• Проведение платежей с помощью интернет-банков PSB On-Line и Мой бизнес*

• Ведение открытых в рамках акции счетов с использованием системы PSB On-Line*
• Услуга SMS-Информирования*
* бесплатно на срок до 3-х месяцев

ЭТП

1.

Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан» – http://agzrt.ru/

2.

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» –
https://www.roseltorg.ru/

3.

Акционерное общество «Российский аукционный дом» –
https://gz.lot-online.ru/

4.

Акционерное общество «ТЭК – Торг» – https://www.tektorg.ru/

5.

Акционерное общество «Электронные торговые системы» - https://www.etpets.ru/

6.

Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система
торгов» - https://www.sberbank-ast.ru/

7.

Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер» –
https://www.rts-tender.ru/

8.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая
площадка ГПБ» – https://etpgpb.ru/

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система
торгов государственного оборонного заказа» – https://www.astgoz.ru/

Благодарим за внимание!
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

