Сотрудничество ОАО «Банк Москвы»
с ОАО «ЕЭТП» в части финансовой
поддержки участников электронных
торгов. Сопровождение деятельности
поставщиков: выдача электронной
подписи, обучение, сервис
электронного сопровождения сделок

ОАО «Единая электронная торговая площадка»

Национальный оператор электронных торгов
по результатам отбора сроком до 2015 года (приказ МЭР России от 26.10.2009 №428)

14 офисов;
42 точки выдачи ЭП

Акционеры ОАО «ЕЭТП»:
▬

Количество проведенных торгов более 668 тыс.

▬

Количество зарегистрированных заказчиков
более 253 тыс.

▬

Количество аккредитованных поставщиков более
207 тыс.

Правительство
Москвы

ОАО «Банк Москвы»

Получение электронной подписи

▬

Цена – от 1500 рублей

▬

Срок получения ЭП – 2 рабочих дня

▬

Широкая линейка продуктов

•

СтартЭлТорг (работа на сайтах уполномоченных операторов)

•

ПрофЭлТорг (работа на 100 электронных площадках)

•

ТехЭлТорг (работа на 100 электронных площадках с
предоставлением доступа к системе Техэксперт)

•

Комплект «Сделай сам» (самостоятельный выбор областей
применения ЭП)

Учебный центр ОАО «ЕЭТП»

Учебный центр ОАО «ЕЭТП» функционирует с ноября 2009 года
Постоянно действующие подразделения работают в Москве, Санкт-Петербурге,
Чебоксарах, Уфе, Ставрополе, Краснодаре, Калининграде, Хабаровске, Волгограде,
Липецке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.
Обучение проходит в форме:
▬ семинаров;
▬ практических тренингов;
▬ вебинаров;
▬ практических конференций

По данным на январь 2014 г. учебный центр ОАО «ЕЭТП»
обучил более 40 тыс. слушателей

Интеграция с банковскими сервисами ОАО «Банк Москвы»
Интеграция с банковскими сервисами ОАО «Банк Москвы»
В целях повышения конкурентности
электронных закупочных процедур,
поддержки малого и среднего бизнеса,
ОАО «Банк Москвы» предоставляет
участникам размещения заказа
специальные сервисы,
интегрированные с торговой системой
площадки:
▬

On-line кредитование участников
размещения заказа для участия в
электронных аукционах на ОАО«ЕЭТП»

▬

Предоставление банковских гарантий

▬

Банковское сопровождение исполнения
контрактов

ЭДО. Общие положения

▬

Электронные документы, подписанные
электронной подписью, обладают такой же
юридической силой, как и документы, подписанные
собственноручно и заверенные печатью
(№ 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»)

▬

Обмен электронными документами через
Оператора электронного документооборота

▬

ЕЭТП имеет статус Оператора электронного
документооборота

▬

ЕЭТП входит в список аккредитованных
организаций в Сети доверенных удостоверяющих
центров ФНС России

Обеспечение юридически значимого документооборота

Росинвойс – сервис электронного сопровождения сделок

▬

Юридически значимый обмен
электронными документами

▬

Создание документов из шаблонов

▬

Импорт документов в систему

▬

Экспорт документов из системы

▬

Группировка документов в системе

▬

Круглосуточная и бесперебойная
передача документов

▬

Защита от фальсификации

Возможность обмена документами в Росинвойс

▬

Договор

▬

Счет

▬

Акт

▬

Товарная накладная

▬

Электронный счет-фактура,

▬

Иной документ (например, информационное

в т.ч. исправленный и корректировочный
письмо, доверенность, отчет, акт сверки и т.д.)

Заключение и сопровождение сделок
Подготовительный
этап к работе

Получение ЭП

Прохождение процедуры
регистрации
(аккредитации)
в Сервисе оформления
сделок

Подготовка
и заключение сделки

Сопровождение сделки
в Росинвойс

Поставщики (продавцы)

Заказчики (покупатели)

Предложение товаров,
работ, услуг

Заявление потребностей
в товарах работах услугах

Сервис оформления сделок

Получение доступа
к функциональности
закупочных секторов и
Росинвойс (Сервису
сопровождения сделок)

Сектор
государственных
закупок (44-ФЗ)

Сектор
закупок
отдельных
видов
юридических
лиц
(223-ФЗ)

Сектор
коммерческих
закупок

Поставщики (продавцы)

Заказчики (покупатели)

Поставка
товаров, работ,
услуг

Приемка
товаров,
работ, услуг

Подготовка бухгалтерских
документов по сделке и
подписание их
Продавцом

Подписание бухгалтерских
документов
Покупателем

Сектор
заключения
прямых
сделок

Закрытие договора
Заключение договора

Хранение договора и документов
по его исполнению в электронном архиве

Что необходимо для работы в Росинвойс?

▬

Наличие квалифицированной электронной подписи

▬

Аккредитация в Торговой системе ЕЭТП

▬

Присоединение к Регламенту применения ЭП в ЭДО и направление заявления
оператору ЭДО

▬

Подключение тарифа для работы в Росинвойс

▬

Приглашение контрагентов к обмену документами

Для работы в Росинвойс необходимо иметь квалифицированную электронную подпись

Росинвойс обеспечивает юридически значимый обмен
документами

Не теряй

Не жди

Оперативный поиск
документов по различным
критериям

Доставка документов
производится в течение
1 секунды

Не вози

Не храни

Отправка документов в 1
клик по минимальной цене

Избавление от бумажных
документов с помощью
электронного архива

Тарифы
До конца мая 2014 года работа в Росинвойс абсолютно бесплатна
Комплект
Тариф «Безлимитный»
+ Электронная подпись

Тариф «Безлимитный»

7500

1. Срок действия – 1 год
руб.
2. Доступ организации к системе Росинвойс
3. Получение безлимитного количества
входящих документов
4. Отправка безлимитного количества
исходящих документов
5. Архивное хранение документов**
6. Комплект ЭП:
• Возможность работать в системах:
Система электронного документооборота (Росинвойс);
Торговая система ЕЭТП для корпоративных закупок;
Портал госуслуг;
Государственный портал zakupki.gov.ru/223;
Межведомственный портал по управлению
государственной собственностью;
Федеральная служба по финансовому мониторингу;
Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы;
Росимущество;
ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
• Программное обеспечение:
КриптоПро CSP 3.6, лицензия на 1 год
• Защищенный носитель:
ruToken

1. Срок действия – 1 год
2. Доступ организации
к системе Росинвойс
3. Получение безлимитного
количества
входящих документов
4. Отправка безлимитного количества
исходящих документов
5. Архивное хранение документов**

4750

**Хранение электронных документов в
Росинвойс осуществляется в течение 6
(шести) лет с даты подписания
документа пользователем Росинвойс,
создавшим документ. Хранение
электронных документов свыше 6
(шести) лет осуществляется на
основании заявления Клиента,
направленного через функционал
Росинвойс. За хранение электронных
документов свыше 6 (шести) лет ЕЭТП
вправе брать дополнительную плату.

руб.

Сравнение затрат на Росинвойс и бумажный документооборот

Затраты на оформление, отправку
и хранение 1 документа*
91,25 руб.

4,75 руб.
1 сек.
Документооборот
с Росинвойс

5 дней
Бумажный
документооборот

* - расчет произведен, исходя из объема документооборота
1000 документов в год

Спасибо за внимание!

