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Работа в Личном кабинете: описание разделов 
 

1. Вход в Личный кабинет 

Личный кабинет – это индивидуальный раздел зарегистрированного Участника для осуществления 

юридически значимых и других действий на Электронной площадке от подачи заявки до 

заключения контракта. 

Вход в Личный кабинет Участника может осуществляться одним из представленных ниже 

способов: 

1 способ:  

Через кнопку «Вход»: 

1. Войдите на главную страницу сайта РТС-тендер; 

2. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход»; 

3. Выберите раздел «Закупки по 44-ФЗ»; 

4. Выберите тип организации – «Поставщик-резидент»; 

 

5. Нажмите «Вход»; 

6. В разделе «Вход по сертификату» выберите сертификат из предложенного списка или в полях 

«Логин/Пароль» введите логин и пароль; 

7. Нажмите кнопку «Войти». 
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2 способ:  

Через раздел «44-ФЗ» / «Участникам»: 

1. Войдите на главную страницу сайта РТС-тендер; 

2. Перейдите в раздел «44-ФЗ», далее в раздел «Участникам»; 

3. Выберите один из интересующих разделов Личного кабинета (например, «Моя организация»); 

 

4. В разделе «Вход по сертификату» выберите сертификат из предложенного списка или в полях 

«Логин/Пароль», введите логин и пароль; 
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5. Нажмите кнопку «Войти». 

В открытой части площадки реализована возможность добавления ярлыка на рабочий стол 

пользователя для входа в Личный кабинет Участника с помощью специальной программы 

(утилиты). 

Чтобы скачать программу, которая автоматически создаст ярлык на рабочем столе для входа в 

Личный кабинет Участника: 

1. На главной странице сайта РТС-тендер в правом верхнем углу нажмите на ссылку «Вход»; 

2. Выберите тип организации «Поставщик-резидент» и нажмите на ссылку «Помощь по входу»; 

 

3. На открывшейся странице выполните пункт 6 (создать ярлык на страницу личного кабинета на 

рабочем столе (ссылка на программу установки»). 

 

После нажатия на данную ссылку скачивается программа установки. При установке программы 

все действия выполняются по умолчанию (под правами администратора). 

После окончания установки на рабочем столе пользователя создастся ярлык для входа в Личный 

кабинет Участника, при нажатии на который в браузере открывается страница авторизации. После 

успешной авторизации открывается Личный кабинет Участника. 
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2. Разделы Личного кабинета 

В Личном кабинете Участника закупок доступна информация, представленная в виде следующих 

разделов:  

 Избранные закупки; 

 Актуально для вас; 

 Закупки;  

 Контракты;  

 Моя организация; 

 Счета и транзакции; 

 Инструкции; 

 Перейти на 223. 

В Личном кабинете Участника есть информационный блок по дополнительным сервисам, который 

разделен на три раздела: Банковские гарантии, Финансирование, Необходимые сервисы. 

 

2.1. Раздел «Избранные закупки» 

При переходе в раздел «Избранные закупки» (знак « »  открывается страница «Поиск закупок» 

с установленным фильтром поиска «Избранные закупки».  
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В данном разделе отображаются закупки, добавленные в избранное. 

Для добавления закупки в избранные в строке закупки нажмите на знак « », или в форме 

извещения нажмите кнопку «Добавить в избранные».  

 

2.2. Раздел «Актуально для вас» 
В разделе «Актуально для Вас» отображается страница с рекомендованными для Участника 

закупками.  

 

В списке рекомендованных закупок отображаются те закупки, в которых указан тот же код ОКПД2 

и регион, как в закупках, в которых Участник уже принимал участие. В разделе «Актуально для 

Вас» отображаются закупки на этапе приема заявок и те закупки, на которые участник еще не 

подал заявку на участие. 

В разделе «Актуально для Вас» отображается информация о закупке, о сроке окончания подачи 

заявок и существует возможность подать заявку на участие. При нажатии на кнопку «Подать 

заявку» в новой вкладке браузера открывается форма заявки на участие в статусе 

«Формирование». 
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2.3. Раздел «Закупки» 
Содержит следующие подразделы: 

Подраздел «Актуально для вас». При переходе в данный раздел открывается страница с 

рекомендованными для Участника закупками. 

Подраздел «Избранные закупки». В разделе «Избранные закупки» отображается список закупок, 

которые Участник добавил в избранные. 

Подраздел «Поиск закупок». В этом подразделе отображаются все размещенные Заказчиками 

закупки. 

В подразделе «Поиск закупок» реализована возможность добавления закупок в избранные. В 

строке каждой закупки отображается знак « », также в форме извещения отображается кнопка 

«Добавить в избранные», при нажатии на которые закупка добавляется в избранные. 

Для удаления закупки из избранных необходимо нажать на знак « » в разделе «Поиск закупок» 

или на кнопку «Удалить из избранных» в форме извещения. 

В Личном кабинете Участника в разделе «Поиск закупок» реализован фильтр «Избранные 

закупки». При установке данного фильтра в списке отображаются только закупки, добавленные в 

избранные. 

В табличной форме раздела «Поиск закупок» добавлен столбец «Навигация». 
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В столбце «Навигация» добавлены ссылки для перехода в форму заявки на участие: 

1. Ссылка «Подать заявку» отображается при следующих условиях: 

 Закупка находится в статусе «Прием заявок»;  

 Заявка не сформирована Участником. 

 

2. Ссылка «Открыть черновик» отображается при следующих условиях: 

 Закупка находится в статусе «Прием заявок»;  

 Заявка на участие находится в следующих статусах: Формирование, Возвращена, Отозвана 

участником, Отклонена оператором. 

 

3. Ссылка «Открыть заявку» отображается при нахождении заявки на участие в следующих 

статусах: Утверждена Оператором, Ожидает рассмотрения, Допущена к участию, Отказ в допуске 

к участию, Право на участие в торгах не реализовано, Вторая часть не рассмотрена, 

Соответствует требованиям, Не соответствует требованиям, Контракт заключен, Контракт не 

заключен, Контракт расторгнут, Условно подана, Отправлена оператору. 

При переходе по ссылкам «Подать заявку» / «Открыть заявку» / «Открыть черновик» открывается 

форма заявки на участие в режиме редактирования/просмотра. 

4. Ссылка «Торги» - при переходе по данной ссылке открывается страница «Информация о торгах 

по аукциону». 

Подраздел «Мои заявки». В подразделе «Мои заявки» в табличной форме отображаются все 

заявки организации на участие в закупках, включая находящиеся на этапе формирования 

(неподанные). 

 

Данные подраздела структурированы по фильтрующим закладкам, связанным с текущим статусом 

заявок: «Формирование», «Рассмотрение заявок», «Отозваны», «Утверждены Оператором», 

«Допущена к участию», «Соответствует требованиям», «Контракт заключен», «Отклонена», «Не 

актуальна»; в закладке «Все» отображаются все заявки независимо от статуса. 
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Основным параметром заявки, характеризующим ее текущее состояние в единой 

информационной системе (или только на площадке РТС-тендер), является статус заявки. Статус 

заявки изменяется в зависимости от этапа закупки, действий Участника, Оператора, Заказчика. 

Подраздел «Мои торги/переторжки». В подразделе отображаются сведения о торгах по 

закупкам, на участие в которых Участником закупок были поданы заявки, по итогам рассмотрения 

первых частей которых организация была допущена к участию в торгах. 

 
По умолчанию, в фильтрах подраздела установлена отметка «Показывать только идущие 

торги/переторжки» и «Показывать только торги/переторжки, ожидаемые сегодня», при этом в 

табличной форме подраздела отображаются только торги, которые проходят в данный момент 

времени и торги, которые будут проходить сегодня. Для просмотра всех торгов, к которым 

организация была допущена, необходимо удалить эти отметки и нажать кнопку «Искать». В 

табличной форме подраздела будут отображены как предстоящие, так и прошедшие торги. 

Подраздел «Мои коммерческие предложения». При переходе в подраздел «Мои коммерческие 
предложения» открывается раздел «Закупки» в открытой части электронного магазина РТС – 
маркет. 

Подраздел «Мои запросы». В этом подразделе отображаются запросы Участника на разъяснение 

документации и запросы участника на разъяснение результатов аукциона, находящиеся в любом 

статусе (черновики, отправленные, запросы, получившие разъяснения). 
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2.4. Раздел «Контракты» 
В разделе «Мои контракты» в табличной форме отображаются контракты организации, 

находящиеся на всех этапах процесса заключения, включая контракты, от заключения которых 

отказалась та или иная сторона.  

«Статус контракта» – текущее состояние контракта в единой информационной системе, 

изменяющееся в зависимости от этапа процесса заключения контракта, действий Участника, 

Оператора, Заказчика. 

В разделе «Мои контракты» в столбце «Внимание» отображается напоминание в виде 

треугольников, а также срок для выполнения действий по контракту. 

 

 

2.5. Раздел «Моя организация» 
В разделе «Моя организация» отображается полная информация об организации Участника, 

предоставленная при аккредитации на электронной площадке. 

 

Данные структурированы по следующим подразделам: 

Подраздел «Информация об организации»:  

 «Карточка организации» - сведения об аккредитации Участника закупки (сведения о дате 

направления Участнику уведомления о принятии решения об аккредитации, дата прекращения 

действия аккредитации, текущий статус аккредитации), основные сведения об организации 

(основные сведения об организации, адрес электронной почты для отправки сообщений от имени 

площадки), контактное лицо (контактные данные уполномоченного лица), максимально 

возможная сумма (максимально возможная сумма для заключения контрактов по итогам 
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размещения государственного (муниципального заказа) в руб.), место нахождения (адресные 

данные организации), список сотрудников (список уполномоченных пользователей Участника, 

функционал для работы с пользователями Участника). 

 «Документы» - документы Участника (актуальные/неактуальные). 

 «Заявки», «История», «Действия» - все действия по внесению изменений в карточку 

организации, которые были выполнены на площадке.  

 «Настройки» - во вкладке Участник может настроить получение рассылки о приглашении на 

участие в закупках. 

 

Подраздел «Список пользователей»: возможен просмотр списка пользователей организации и 

редактирование сведений о них, добавление новых пользователей и блокирование устаревших. 

Информация о добавлении пользователей отображается в разделе «Заявки на 

добавление/изменение информации пользователей». 

Подраздел «Заявки на добавление / изменение информации пользователей»: в табличной 

форме отображается список заявок на добавление пользователей. 

Подраздел «Мои сертификаты ЭП»: в сервисе управления сертификатами можно подать заявку 

на получение нового сертификата или перевыпуск имеющегося. 

Подраздел «Учетная запись пользователя (ФИО)» отображается информация о пользователе и 

текущем сертификате пользователя. Функционал раздела позволяет редактировать данные 
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пользователя, а также заблокировать доступ пользователя к площадке (при наличии такого 

права). 

Подраздел «Уведомления»: используется для просмотра уведомлений и обмена сообщениями с 

Оператором площадки, Заказчиками, Участниками. 

Подраздел «Сменить пароль»: выделена функция по изменению пароля пользователя. 

 

2.6. Раздел «Счета и транзакции» 
Раздел «Счета и транзакции» состоит из подразделов «Виртуальные счета» и «Специальные 

счета».  

Подраздел «Виртуальные счета»: в данном подразделе Участник закупок имеет возможность 

просматривать информацию о своем виртуальном счете, открытом на площадке РТС-тендер, 

выводить денежные средства со счета и создавать бланки пополнения счета. Номер виртуального 

счета имеет формат «xx.xxxxx.xxxxx-VA». 

 

В разделе «Счета и транзакции», в подразделе «Виртуальные счета» отображается следующая 

информация по открытому виртуальному счету: 

 «Номер счета» – уникальный номер виртуального счета организации Участника на 

конкретной площадке, открытого при аккредитации. 

 «Свободная сумма» – сумма незаблокированных средств. 

 «Заблокированная сумма» – сумма средств, заблокированных в качестве гарантийного 

обеспечения. 

 «Сумма на снятие» – сумма средств, заблокированных для вывода из системы по принятому 

поручению. 

 «Сумма на оплату» – сумма средств, заблокированных для последующей оплаты услуг 

площадки в соответствии с тарифами. 

Подраздел «Специальные счета»: отображается информация об открытых специальных счетах 

организации. 

 

2.7. Раздел «Инструкции» 
При переходе в раздел «Инструкции» открывается Центр поддержки пользователей (раздел 

«Инструкции», «Участникам», «Начало работы на площадке»). 
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2.8. Раздел «Аккредитоваться на 223» / «Перейти на 

223» 
Раздел «Аккредитоваться на 223» отображается в том случае, если Участник не аккредитован на 

площадке РТС-тендер по 223-ФЗ. При нажатии на раздел «Аккредитоваться на 223» откроется 

окно с предложением пройти аккредитацию на площадке РТС-тендер по 223-ФЗ. 

В случае если Участник аккредитован на площадке по 223-ФЗ, в Личном кабинете Участника 

вместо раздела «Аккредитоваться на 223» отображается раздел «Перейти на 223». При нажатии 

на раздел «Перейти на 223» открывается форма авторизации для входа в Личный кабинет 

Участника на площадке РТС-тендер по 223-ФЗ. 

 

3. Внесение изменений в сведения об организации 

Внести изменения в сведения об организации Вы можете только при входе в Личный кабинет под 

электронной подписью. Заявка на внесение изменений утверждается автоматически в течение 1 

часа с момента отправки. 

Для внесения изменений в документы и сведения об организации: 

1. В разделе «Моя организация» перейдите в подраздел «Информация об организации» и нажмите 

кнопку «Создать заявку на внесение изменений»; 
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2. В открывшейся форме «Редактирование информации» отредактируйте необходимые разделы и 

поля, прикрепите актуальные документы (выберите вкладку с нужным типом документа, при 

помощи кнопки «Добавить» прикрепите новый документ, при необходимости уберите отметку 

актуальности с имеющегося в Личном кабинете документа);  

Новые документы доступны для редактирования/удаления до момента отправки заявки на 

редактирование. В форме редактирования новые документы находятся в статусе «Не подписан», 

заявка подписывается в целом при отправке. 

3. Нажмите кнопку «Подать заявку на редактирование».  

 

Корректировка полного наименования 

Поле «Полное наименование» доступно для редактирования после подписания согласия - 

нажмите кнопку «Корректировка полного наименования», в окне с текстом согласия нажмите 

кнопку «Ок».  

Кнопка «Корректировка полного наименования» не отображается в Личном кабинете Участника в 

том случае, если Участник принимал участие в закупках, которые на момент изменения 

информации об организации, не завершены для данного Участника. 

Кнопка «Корректировка полного наименования» доступна если: 

 Заявка на участие отозвана, отклонена по первым частям, отклонена по вторым частям; 
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 Опубликован протокол подведения итогов (за исключением Участника, признанного 

победителем); 

 Опубликован протокол отказа от заключения контракта или контракт заключен. 

Поля «ИНН», «ОГРН» заполняются данными из электронной подписи и не подлежат 

редактированию. 

Внесение изменений в ИНН организации 

Если произошла смена ИНН организации, то по Регламенту площадки РТС-тендер Участник обязан 

пройти новую аккредитацию. В этом случае прежний Личный кабинет не сохраняется. 

Таким образом, Участнику необходимо: 

 Закончить процедуры и вывести денежные средства из прежнего Личного кабинета; 

 Получить новую электронную подпись (с новым ИНН); 

 Подать заявку на аккредитацию. 

Внесение изменений в ОГРН организации 

1. Получите в Удостоверяющем центре новую электронную подпись с новым ОГРН; 

2. Добавьте новый сертификат в Личный кабинет; 

3. Внесите изменения в сведения об организации – добавьте документы, подтверждающие смену 

ОГРН; 

4. Направьте сканированную копию официального письма на адрес электронной почты info@rts-

tender.ru, в котором должна содержаться следующая информация: ИНН, КПП и полное 

наименование организации, верный ОГРН и причина, на основании которой необходимо внести 

изменения в ОГРН. Письмо должно быть оформлено на фирменном бланке организации на имя 

Генерального директора ООО «РТС – тендер» Лишенкова Владимира Николаевича, заверено 

печатью и подписью руководителя.  

Внесение изменений в КПП организации 

1. Получите в Удостоверяющем центре новую электронную подпись с новым КПП; 

2. Добавьте новый сертификат в Личный кабинет; 

3. В разделе «Моя организация» / «Информация об организации» нажмите кнопку «Создать заявку 

на внесение изменений»; 

4. Внесите изменения в КПП в открывшейся форме «Редактирование информации» и нажмите 

кнопку «Подать заявку на редактирование». 

 

4. Работа со списком пользователей 

При смене электронной подписи в связи с истечением ее срока действия или обновлением 

сведений необходимо добавить новую электронную подпись на Электронной площадке. 

mailto:info@rts-tender.ru
mailto:info@rts-tender.ru
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Добавление новой электронной подписи возможно, как из Личного кабинета Участника (при 

наличии действующей подписи), так и из открытой части площадки (при отсутствии доступа к 

Личному кабинету под электронной подписью). 

Добавление электронной подписи из открытой части площадки: 

1. Откройте главную страницу РТС-тендер и выберите раздел «44-ФЗ», далее раздел 

«Участникам»; 

2. Нажмите на раздел «Добавить пользователя» или перейдите в раздел «Аккредитация» и 

нажмите на ссылку «Подать запрос на добавление нового пользователя организации», которая 

находится под кнопкой «Продолжить регистрацию»; 

 

3. Откроется форма «Заявка на добавление пользователя». В поле «Сертификаты» нажмите 

кнопку «Выбрать из списка». Выберите Ваш сертификат и нажмите «Ок». Заданные в сертификате 

данные автоматически заполнят ряд полей формы «Заявка на добавление пользователя»; 

4. Заполните обязательные поля, отмеченные «*»; 

 

5. Нажмите кнопку «Отправить» и подтвердите действие сертификатом. 

ВНИМАНИЕ: При добавлении нового пользователя должен быть указан уникальный логин, 

который будет использоваться для входа в Личный кабинет (пароль может остаться прежним). 

 

https://www.rts-tender.ru/
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Заявка на добавление электронной подписи, поданная из открытой части 

площадки, утверждается автоматически в течение 20-30 минут. 

Добавление электронной подписи при наличии действующей подписи: 

1. Войдите в Личный кабинет по электронной подписи и перейдите в раздел «Моя организация», 

подраздел «Список пользователей»; 

2. Нажмите кнопку «Добавить пользователя»; 
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3. Откроется форма «Заявка на добавление пользователя». Заполнение формы аналогично подаче 

запроса на добавление пользователя из открытой части площадки. 

Заявка на добавление электронной подписи утверждается автоматически в течении 10-15 минут.  

 

5. Настройка получения СМС-рассылки 

В Личном кабинете Участника реализован механизм регистрации номера телефона пользователя 

в системе для получения смс-рассылки. 

В Личном кабинете Участника при входе пользователя в систему отображается всплывающее окно 

для регистрации номера телефона пользователя организации. 

 

Окно регистрации номера телефона отображается в случае, если пользователем еще не был 

зарегистрирован номер телефона. В случае если пользователь уже зарегистрировал номер 

телефона в системе или ранее пользователь отказался от регистрации номера телефона, окно 

регистрации номера телефона не отображается. 

На странице информации о пользователе отображается 2 раздела: «Аккредитационная 

информация» и «Система уведомлений». 

 

В разделе «Система уведомлений» подтвержденный номер будет указан в поле «Номер 

телефона» (если номер не подтвержден, то поле останется незаполненным). 
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Пользователь может изменить номер телефона для рассылки СМС-уведомлений, указать адрес 

электронной почты, отметить события, при наступлении которых будут поступать уведомления, и 

указать время для направления СМС – уведомлений. 

 

Для настройки типов уведомлений: 

1. В Личном кабинете в правом верхнем углу нажмите на ФИО пользователя. Откроется раздел 

«Система уведомлений»; 

2. Выберите нужные типы уведомлений и установите в соответствующих чек-боксах галочки 

(«Личный кабинет», «SMS», «Email»); 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

СМС-рассылка будет настроена. Уведомления будут поступать посредством СМС, на адрес 

электронной почты или в Личный кабинет, в зависимости от выбранного способа доставки 

уведомлений («Личный кабинет», «SMS», «Email»). 

Для указания времени направления СМС-уведомлений необходимо выбрать диапазон времени в 

поле «Рабочее время для СМС-уведомлений (МСК)»: 

 В случае если в столбце «SMS» включен параметр « », то СМС-уведомления будут 

направляться только в диапазоне времени, указанном в поле «Рабочее время для СМС-

уведомлений (МСК)». 

 В случае если в столбце «SMS» выключен параметр « », то СМС-уведомления будут 

направляться по факту наступления события, независимо от установленного диапазона времени, 

указанного в поле «Рабочее время для СМС-уведомлений (МСК)». 

 Для добавления адреса электронной почты, на который будут поступать уведомления, 

необходимо в Личном кабинете Участника в разделе «Система уведомлений» в поле «Email» 

нажать кнопку «Поменять». 

 После указания адреса электронной почты в Личном кабинете Участника в разделе «Система 

уведомлений»: 
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 В поле «Email» отобразится адрес электронной почты (при необходимости пользователь 

может изменить данный email); 

 В блоке «Настройки» отобразится дополнительный столбец «Email», в котором пользователь 

может отметить события, при наступлении которых на указанный адрес электронной почты будут 

поступать сообщения (чек-боксы в данном столбце будут активны только после подтверждения 

адреса электронной почты). 

В Личном кабинете Участника в разделе «Система уведомлений» (страница «Информация о 

пользователе») доступен следующий список событий, при наступлении которых будут 

направляться уведомления (события разделены на блоки): 

1) Блок «Организация и пользователи»: 

 Подача заявки на аккредитацию организации 

 Подача заявки на изменение данных организации 

 Утверждение заявки на аккредитацию или изменение данных организации 

 Отклонение заявки на аккредитацию или изменение данных организации 

 Истечение срока аккредитации (за 6 месяцев до окончания) 

 Истечение срока аккредитации (за 3 месяца до окончания) 

 Истечение срока аккредитации (срок истек) 

 Подача заявки на регистрацию или изменение данных пользователя 

 Утверждение заявки на регистрацию пользователя 

 Утверждение заявки на изменение данных пользователя 

 Блокирование или разблокирование учетной записи пользователя 

2) Блок «Заявка на участие»: 

 Подтверждение получения оператором заявки 

 Возврат заявки оператором 

 Допуск/Отклонение первой части заявки 

 Допуск/Отклонение первой части заявки (внесение изменений в протокол) 

 Допуск/Отклонение первой части заявки (внесение изменений в протокол при отсутствии 

допущенных заявок или одной допущенной заявке) 

 Допуск/Отклонение единственной заявки на участие 

 Соответствует/Не соответствует вторая часть заявки 

 Соответствует/Не соответствует вторая часть заявки (внесение изменений в протокол) 

 Прекращение блокирования денежных средств по заявке 

 Отклонение заявки по вторым частям в течение одного квартала 

3) Блок «Запросы на разъяснение»: 

 Публикация разъяснения по запросу документации 

 Публикация разъяснения результатов аукциона 

4) Блок «Закупки» 

 Приглашение к участию в закупке 

 Изменение даты и времени проведения аукциона 

 Изменение даты и времени проведения аукциона (по предписанию) 
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 Внесение изменений в извещение 

 Аннулирование закупки 

 Отмена аннулирования закупки 

5) Блок «Протоколы» 

 Публикация протокола проведения аукциона (подано более 1 ставки) 

 Публикация протокола проведения аукциона (подана 1 ставка) 

 Публикация протокола признания аукциона несостоявшимся 

 Отмена протокола по предписанию 

6) Блок «Контракты» 

 Отправка контракта на подпись 

 Внесение изменений заказчиком в контракт 

 Отправка заказчиком контракта на доработку 

 Подписание контракта заказчиком 

 Контракт не подписан участником в регламентированный срок 

 Публикация протокола отказа от заключения контракта 

 Отмена протокола отказа от заключения контракта 

 Расторжение контракта 

 Расторжение контракта по решению заказчика 

 Отмена расторжения контракта по решению заказчика 

 Отмена действий по контракту (по предписанию). 

7) Блок «Торги/переторжки» 

 Включение/выключение автоторгов 

 Изменение параметров автоторгов 

 Достигнута минимальная (максимальная) цена для остановки автоторгов 

8) Блок «Кредиты по заявкам» 

 Поступление кредитных средств 


