
 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент банковского сопровождения контрактов
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Развитие банковского сопровождения 

1

Вторая сцена Государственного Мариинского театра, 
г. Санкт-Петербург 
Реконструкция Государственного академического 
Большого театра России
Объекты Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский
Участки автомобильной дороги М-4 «Дон» и М-5  
«Урал»
Строительство жилых комплексов г. Санкт-Петербург 
и Подмосковье

2009 Распоряжение Правительства 
РФ  27.07.2009 № 1033-р от

Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 Ст. 35

Апрель
2013

Распоряжение Правительства РФ 
от 30.07.2013 № 1343-р

Июль 
2013

Сентябрь
2014

2009 - 2018 гг.

2016Федеральный закон от 04.07.2016 
№ 317 – ФЗ О внесении изменений в ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» Изменения в постановление 
Правительства РФ от 20.09.2014 № 9632017-2018
В редакции постановления Правительства 
РФ от 02.08.2017 № 916, от 24.01.2018 № 51; 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 275 -ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» в редакции Федерального закона от 
29.07.2015 № 159-ФЗ 

Ноябрь
2014 Июль

2015

Постановление Правительства РФ
от 20.09.2014 № 963 В целях обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов РФ

Постановление Правительства 
Тюменской области 

от 26.11.2014г. № 610-П
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Понятие

2

Мониторинг расчетов, осуществляемых в рамках исполнения 
сопровождаемого контракта, на отдельных счетах, открытых в 
банке участниками проекта

Информирование заказчика о результатах расходования 
средств с отдельных счетов участников проекта 
(представление ежемесячной (ежеквартальной) отчетности

Контроль целевого расходования денежных средств 
(проведение банковской экспертизы обосновывающих 
документов на предмет соответствия платежа принимаемым 
работам (товарам, услугам) условиям заключенных 
договоров)



3

Законодательная база

3

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
постановление Правительства Тюменской области от 26.11.2014 № 610-П «Об определении случаев
осуществления банковского сопровождения контрактов», Банковское сопровождение осуществляется
в следующих случаях:

 начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 1 млрд. руб. и более, в контракт
включается условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении
банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках
исполнения контракта;

 начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 5 млрд. рублей и более, в контракт
включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в
рамках расширенного банковского сопровождения.
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Банковское сопровождение

Простое банковское сопровождение
(мониторинг расчетов) 

Расширенное банковское 
сопровождение контракта

Предоставление заказчику:

− информации о проведении операций со 
средствами на отдельных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств за отчетный период;

− сведений о результатах проведенной 
идентификации исполнителей банком при 
открытии отдельных счетов.

Банк дополнительно к мониторингу расчетов:

− осуществляет функцию контроля целевого расходования 
денежных средств по отдельным счетам участников 
проекта по всем уровням кооперации путем акцепта 
платежных поручений после банковской экспертизы 
обосновывающих документов;

− оказывает услуги, позволяющие обеспечить соответствие 
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг 
условиям сопровождаемого контракта в соответствии с 
условиями договора.

4

Критерии банковского сопровождения определяются индивидуально в соответствии 
с потребностями Заказчика и спецификой Государственного контракта:

Уровень кооперации

− устанавливается нижний уровень кооперации ниже 
которого Банк не ведет контроль расходования 
денежных средств

− устанавливается пороговая сумма при выполнении 
работ, оказании услуг, поставки материалов ниже 
которой Контрагент не открывает отдельный 
банковский счет

Глубина контроля

− Контроль сметной документации или установленного 
бюджета

− Контроль целевого расходования денежных средств, 
проверка соответствия проводимых платежей 
утвержденной проектной документации

− Согласование платежей строительным контролером, 
инжиниринговой компанией, Заказчиком

− Проведение платежей по заранее согласованному 
реестру платежей

− Установление запрещенных операций
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Подрядчики
N-й уровень

Генеральный
подрядчик

Подрядчики
1-й уровень

Подрядчики
2-й уровень

Отдельный банковский 
счет - счет, открытый 
в банке, 
осуществляющем 
банковское 
сопровождение 
контракта,  подрядчику, 
исполнителю, 
субподрядчику, 
соисполнителю,   
для проведения 
операций,
включая операции 
в рамках исполнения 
сопровождаемого 
контракта

Кооперация. Отдельный банковский счет

5



66

Акцепт
платежей

Р

Получатель
платежа

Денежные
средства

Обосновывающие
документы

Платежные
поручения

Отчетность

Генеральный
подрядчик Субподрядчики

КООПЕРАЦИЯ

Отдельные банковские счета

На банковские 
счета (для 

компаний вне 
кооперации)

На отдельные 
банковские счета 

(для компаний 
входящих в 

кооперацию)

Порядок осуществления банковского сопровождения
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Интерактивная отчетность по банковскому сопровождению 
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Интерактивная отчетность по банковскому сопровождению 

8

Банк разработал специальное программное обеспечение и представит в 2019 году
государственным Заказчикам доступ к интерактивному сервису, который позволит
наглядно видеть ход реализации государственного контракта с точки зрения
движения денежных средств



9

Эффективность банковского сопровождения

Статистика проведения банковской экспертизы платежных документов при 
банковском сопровождении государственных инвестиционных проектов

акцептованные Банком платежи после 
проведения банковской экспертизы 

платежи, не прошедшие
банковскую экспертизу

платежи, так и не поступившие в Банк, 
после отказа в акцепте

7%

8%

85%

9
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Повышение 
контроля 

реализации

Преимущества банковского сопровождения

Обеспечение целевого 
использования средств

Обособление 
инвестиционного 
потока от текущей 

хозяйственной 
деятельности

Оценка и анализ хода 
реализации 

строительства

Контроль расходования 
средств на всех 

уровнях кооперации

Формирование 
отчетности о 

расходовании средств 
по отдельным счетам 

исполнителей

Гарантия исполнения 
контрактов

10
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1. Победитель конкурсной процедуры заключает с Банком ГПБ (АО) Договор на расширенное

банковское сопровождение.

2. Все участники строительства, в том числе и Победитель конкурсной процедуры, в соответствии с

условиями Договора на расширенное банковское сопровождение открывают расчетные счета в

Банке ГПБ (АО) и заключают дополнительные соглашения для перевода счета в статус отдельного

банковского счета.

3. После перевода счета участники строительства направляют платежные поручения через систему

Клиент-Банк.

4. Документы, обосновывающие целевое направление расходных операций, направляются

участниками строительства через специализированный портал приема документов

goz.gazprombank.ru.

5. Для оформления доступа к порталу необходимо предоставить в Банк контактную информацию

ответственного сотрудника: e-mail и номер мобильного телефона, на которые придут Логин, Пароль

и инструкция по работе с порталом.

Необходимые этапы внедрения банковского сопровождения

11
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Предложения по корректировке постановления 
Правительства Тюменской области

116

12

В целях осуществления контроля расходования бюджетных средств внести изменения в
постановление Правительства Тюменской области от 26.11.2014 № 610-П «Об
определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов», изложив
пункты в следующей редакции:

1. Определить, что при осуществлении закупок для нужд Тюменской области в случае, 
если:

 начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 100 млн. рублей и 
более, в контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, 
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

 начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 500 млн. рублей и 
более, в контракт включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком 
или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения.
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Департамент банковского сопровождения контрактов

Начальник сектора клиентских отношений
Марисов Леонид 

Телефон: +7 922 480 20 98, 79-89-50
l.marisov@tyumen.gazprombank.ru
г. Тюмень, ул. Республики, д. 143а 

Главный специалист сектора клиентских отношений
Фирсов Сергей 

Телефон: +7 932 321 17 10, 79-89-50
s.firsov@tyumen.gazprombank.ru

г. Тюмень, ул. Республики, д. 143а 
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