
Госзакупки в Тинькофф
Все для участия в закупках по 44-ФЗ 
на всех федеральных площадках




Банковские гарантии
Для подачи заявок, исполнения контракта
и гарантийных обязательств

Электронная подпись для бизнеса

Специальный счет

Кредитная линия на исполнение контракта

Чтобы подписывать заявки и контракты
не выходя из офиса

Для обеспечения заявок в торгах

Чтобы брать в работу больше контрактов и крупных
закупок что начало повседневной работы

Все для
госзакупок



Все онлайн Оформление заявки через личный кабинет
Принимаем фото и сканы документов, оригиналы 
не нужны

Отслеживание заявки

Поддержка 24/7

Все статусы — в личном кабинете и в СМС

Проконсультируем и поможем решить вопросы 
даже ночью



Банковские гарантии

партнеров банка.
На обеспечение заявок на участие, исполнение контрактов и гарантийных 
обязательств от Тинькофф и  Соответствует 44-ФЗ

Первую гарантию выдаем 
за день, следующие — за час

За день
Цена зависит от суммы 
и срока контракта

От 1000 ₽
Быстро отвечаем и помогаем 
решить любые вопросы

Поддержка в чате 24/7

https://static.tinkoff.ru/documents/docs/bank_guarantee_partners.pdf


Мы заинтересованы в том, 
чтобы вы быстрее получили гарантию

Проверим, все ли правильно 
в гарантии, чтобы у вас точно 
не было проблем

Мы отслеживаем статус 
вашей заявки и начинаем 
готовить гарантию сразу 
после вашей победы

От вас — только фото 
документов, а дальше мы сами 
внесем данные в заявку 
и подготовим проект

Подписываете документы 
по СМС, оплачиваете в личном 
кабинете — и мы сразу 
выпускаем гарантию

Быстрее со счетом 
в Тинькофф

Все через личный 
кабинет

Готовим гарантию 
сразу после победы 
в торгах

Сами сверяем 
данные



Получение гарантии за один день

Заполните информацию 
о гарантии и компании

Загрузите документы 
о компании в личный кабинет

Подпишите документы 
и проект гарантии через СМС 
или с помощью КЭП

После оплаты мы выпустим 
и внесем гарантию в реестр

01 02 03 04

Сами сверяем 
данные

Соберите 
документы

Подпишите 
документы

Оплатите 
гарантию



Пять документов для юрлиц
У всех компаний просим:

Скан действующего паспорта генерального
директора и всех учредителей. Для АО
запрашиваем сканы паспортов всех
акционеров с долей более 1%.

Протокол собрания учредителей
или решение учредителя о назначении ЕИО

Бухгалтерскую отчетность по формам 
1 и 2 за последний год с отметками 
о принятии налоговой

Все страницы устава и листы изменения, 
если он менялся

Последнюю квартальную отчетность
по формам 1 и 2. Если квартальной
бухгалтерской отчетности нет — нужно
заполнить шаблон в личном кабинете

Принимаем отчетность сканами и фото. 
Сами вносим данные из отчетности, вам 
не придется набирать их вручную.

ПодробнееВ некоторых случаях можем запросить дополнительные документы. Об этом расскажет персональный менеджер. 

https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/


Два документа для ИП
У всех предпринимателей просим скан или фото паспорта. 
Остальные документы зависят от системы налогообложения

ОСН УСН ПСН ЕНВД

Декларация НДС за последний квартал

Декларация за последний отчетный период

Декларация 3-НДФЛ за последний год

Все действующие патенты

Декларация за четыре последних отчетных

периода с отметками налоговой

Какие 
документы можем запросить дополнительно

В некоторых случаях можем запросить 
дополнительные документы.  Об этом 
расскажет персональный менеджер. 

Принимаем отчетность сканами и фото. 
Сами вносим данные из отчетности, вам 
не придется набирать их вручную.

https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ip/
https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ip/


Специальный счет

Участники закупок перечисляют деньги на спецсчет, а торговая 
площадка замораживает их до определения победителя. Банк 
гарантирует сохранность денег



Открываем за две минуты и начисляем 
процент на остаток

Проценты начисляются на всю сумму, 
включая замороженную

Не берем деньги за блокировку и разблокировку 
денег во время торгов

Открывайте и пополняйте спецсчет, отслеживайте 
движение денег онлайн. Без бумажной волокиты 
и поездок в банк

Если для участия в закупках на счете не хватает 
денег, вы получите СМС с напоминанием

Если есть счет в Тинькофф. Если нет — обычно 
открываем за день вместе с расчетным счетом

Берем оплату только за расчетный счет. 
Первые 2 месяца — бесплатно

До 3% годовых на остаток Без скрытых комиссий

Все в личном кабинете Напомним, если нужно пополнить счет

Откроем за 2 минуты Обслуживание спецсчета — 0 ₽



Как открыть

спецсчет

Тарифы РКО

01

02

03

Оставьте заявку

Начинаем с открытия расчетного счета

Подключите спецсчет

Это легко сделать в личном кабинете за минуту

Участвуйте в закупках

Сразу после открытия счета. Мы оповестим 
площадки об открытии спецсчета

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/147e3731-356e-4a17-803f-70c329b26656.pdf


Квалифицированная электронная 
подпись для бизнеса
Чтобы подписывать заявки на участие в закупках по интернету

Работает на 220 площадках

Госуслуги и другие сайты госорганов, 
электронных закупок, финансовых 
компаний и банков

Поддержка 24/7

Отвечаем за две минуты в чате или по телефону. 
Не придется ждать на линии и переключаться 
между операторами



Одна подпись для всего
У всех предпринимателей просим скан или фото паспорта. Остальные документы 
зависят от системы налогообложения

Общайтесь с госорганами не выходя 
из офиса

Регистрируйте онлайн-кассы 
без походов в налоговую

Подписывайте договоры, счета 
и другие документы

Сдавайте отчеты через интернет



Оформление От 2 дней
Вы только оформляете заявку и отправляете фото 
документов в личный кабинет, а дальше мы все делаем сами

Без поездок  в удостоверяющий центр
Сами привезем документы и носитель для хранения 
подписи. Вы выбираете удобное место и время



Можно записать на компьютер 
или токен

3000 ₽ в год 1000 ₽ 1000 ₽ в год

Электронная подпись 
для бизнеса

С него нельзя украсть информацию: 
так надежнее хранить подпись

Защищенный 
носитель Рутокен Lite

КриптоПро CSP — программа  
для шифрования информации. 
Без нее не получится выпустить 

подпись и пользоваться ею

Годовая лицензия 
на КриптоПро CSP

Тарифы

Подробнее о тарифах

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/147e3731-356e-4a17-803f-70c329b26656.pdf


Кредитная линия под госконтракт
Чтобы взять больше контрактов в работу� или участвовать в 
более крупных закупках по 44-ФЗ

До 3 000 000 ₽
Выдаем до 30% от суммы контракта

До 2 лет
Максимальный срок действия 
кредитной линии



Быстро принимаем решение о кредите на госзакупку

Одобряем без счета 
в Тинькофф


Чтобы подать заявку и получить 
решение, нужно подтвердить обороты 
выпиской из вашего банка

Минимум 
документов


Если нет счета в Тинькофф, 
попросим только паспорт, СНИЛС 
и выписку по счету

Возврат денег зависит 
от срока контракта


Списываем долг по кредиту, только когда 
вам приходят деньги

Решение до победы 
в торгах


Показываем максимальный лимит 
кредитной линии еще на этапе 
подготовки документов

спецсчет
банковская гарантия.

Кредитная линия не подходит 
для обеспечения заявки по контракту. 
Мы выдаем деньги под конкретную 
госзакупку только после заключения 
контракта с заказчиком: наши клиенты 
вносят номер расчетного счета в контракт. 
Для обеспечения заявки нужен  
или 



Тинькофф — технологии и надежность

АО «Тинькофф Банк», лицензия № 2673

36,1 млрд ₽

чистая прибыль группы Тинькофф 
за 2019 г.

5,2 млрд $

рыночная капитализация 
на 7 августа 2020 г.

14 лет

на рынке

Высокие оценки международных 
и российских рейтинговых агентств

AKPA, Moody’s, RAEX: прогноз — стабильный

tinkoff.ru

Наши бумаги торгуются на Московской и Лондонской биржах


Соблюдаем стандарты международной отчетности, 
как крупнейшие государственные банки страны


Более 50% акций группы Тинькофф принадлежат инвесторам, 
среди которых иностранные фонды и компании
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