
Продукты участникам 

закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ



Кредитные и гарантийные продукты



Рейтинг банков-

гарантов по 44-ФЗ по 

итогам апреля-июля 

2018 года

ТОП банков по сумме выданных БГ

№ Наименование
Сумма, 

млрд.руб.

Доля 

рынка

1 Сбербанк 61,2 18%

2 ВТБ 32,9 10%

3 Россельхозбанк 22,8   7%

4 Абсолют Банк 22,6 7%

5 Восточный 21,5   6%

6 Бинбанк 20,3   6%

7 Держава 17,0   5%

8 Промсвязьбанк 11,6   3%

9 Открытие 9,5   3%

10 СКИБ 9,1   3%

ТОП банков по количеству выданных БГ

№ Наименование
Количество, 

шт.

Доля 

рынка

1 СКИБ 50 534 21%

2 Держава 44 326 18%

3 Абсолют Банк 31 365 13%

4 Бинбанк 20 384 8%

5 Интерпромбанк 8 674 4%

6 Сбербанк 8 621 4%

7 РосЕвроБанк 7 888 3%

8 Модульбанк 6 628 3%

9 Восточный 6 256 3%

10 Глобэксбанк 4 159 2%

11 Промсвязьбанк 3 707 2%



Экспресс-продукт 

"Электронная 

банковская 

гарантия"

Основные параметры продукта:

до 150 млн ₽

Лимит на 
клиента

до 26 

месяцев

Срок гарантии

от 2,55 % 

годовых

Стоимость

• Участия

• Исполнения контракта

• Возврата аванса

• Гарантийного периода

Виды гарантий

без залога и 

поручителе

й

Обеспечение

• Сервис оперативного получения гарантий в пользу 

государственных органов, предприятий и организаций 

в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ

• Электронный документооборот (без посещения 

офиса Банка)

• Минимальный пакет документов (3-и баланса и 

копии паспортов)

• Автоматическое формирование полного пакета 

документов для банка

• Высокая скорость принятия решения (до 4-х часов)

• Выпуск гарантии за 15 минут



Больше 

возможностей в 

продукте "ПСБ 

Госзаказ+"

Основные параметры продукта:

до 250 млн ₽

Лимит на 
клиента

до 60 

месяцев

Срок гарантии

индивидуаль-

ное решение

Стоимость

• БГ участия / тендерный кредит

• БГ исполнения контракта

• БГ возврата аванса

• Кредит на исполнение

• БГ гарантийного периода

Виды гарантий

возможность 

выдачи 

гарантий без 

залога

Обеспечение

• Расширенные возможности кредитования и 

получения гарантий в пользу государственных 

органов, предприятий и организаций в рамках 44-

ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ (пп-615), а также по 

коммерческим контрактам (в адрес отдельных 

компаний)

• Выделенный клиентский менеджер

• Бумажный документооборот

• Индивидуальный подход



Иные кредитные  

решения участникам 

Госзакупок

Овердрафтное кредитование расчетного счета

Кредиты и гарантии в контрактной логике

Индивидуальные кредитные решения

Факторинговое финансирование контрактов 223-ФЗ



Специальные счета



Изменения

в системе закупок

(с 01 октября 2018)

Правительством РФ утверждены требования к договору

специального счета.

Участники закупок обязаны использовать 

спец счет для внесения обеспечения по 

заявке на участие в электронных процедурах

Спец счет участника закупок открывается в 

уполномоченном банке 



Особенности

режима

Спец.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

Безакцептное списание со спец счета

- плата за участие в торгах (комиссия ЭП)

- перечисление средств на счет заказчика

- перечисление средств в бюджет бюджетной системы РФ

Отсутствует иммунитет счета

К спец. счету могут применяться все ограничения, которые 

предусмотрены законодательством в отношении обычного расчетного 

счета (на заблокированную сумму возможно наложение взыскания/  

приостановление операций по спец. счету / иные меры, которые могут 

применяться в результате соответствующих решений уполномоченных 

органов) 



Акция для 

участников 

закупок 

Открытие специального счета

Ведение открытого специального счета

Открытие первого расчетного счета в рублях

Первичное предоставление права доступа в 

интернет-банк

Ежемесячная плата за использование системы интернет-банк

Копирование и заверение копий документов для открытия счета

Удостоверение подписей в КОПОП 

БЕЗ ВЗИМАНИИ КОМИССИИ



Перечень ЭТП

1. Акционерное общество «Агентство по государственному 

заказу Республики Татарстан»

2. Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка»

3. Акционерное общество «Российский аукционный дом»

4. Акционерное общество «ТЭК – Торг»

5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»

6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк -

Автоматизированная система торгов»

7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер»

8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная 

торговая площадка ГПБ»

9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоматизированная система торгов государственного 

оборонного заказа»


