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Распоряжение Правительства 
РФ № 1343-р от 30.07.2013 

Июль  
2013 

Постановление Правительства 
РФ № 963 от 20.09.2014 

2014 

2015 Федеральный закон   от 29.12.2012 № 
275 -ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» в редакции 
Федерального закона от 29.07.2015       
№ 159-ФЗ  

2009 ― 2016 гг. 

2 

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

«О государственном оборонном 
заказе» 

В целях обеспечения федеральных 

нужд и нужд субъектов РФ 

 



Банк ГПБ (АО) 

Мониторинг расчетов на отдельных счетах, открытых в 
Банке участниками проекта по всем уровням кооперации 

Контроль целевого расходования денежных средств в 
соответствии с условиям заключенных договоров по всем 
уровням кооперации 

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

ТЕРМИН «БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

Банковское сопровождение ― комплекс услуг, оказываемых Банком по контролю 

целевого расходования денежных средств, предусмотренных контрактом: 

3 



Банк ГПБ (АО) 4 

 
Вид сопровождения определяется 
конкурсной документацией  
в соответствии с выпущенным 
законодательным актом. 

 
Расширенное банковское 
сопровождение  

275-ФЗ распространяется  
на весь государственный 
оборонный заказ  
и предполагает: 

 
Формат сопровождения 
определяется индивидуально 
в соответствии  
с потребностями Клиента  
и спецификой 
инвестиционного проекта. 
 
Клиент определяет: 

◙ простое или расширенное 
банковское сопровождение 

◙ уровень кооперации  

◙ глубину контроля 

Государственный заказчик Корпоративные клиенты 

Акт определяет: 

◙ простое банковское 
сопровождение (мониторинг 
расчетов) 

◙ расширенное банковское 
сопровождение  
(предварительная банковская 
экспертиза) 

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ  
ПО БАНКОВСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

◙ использования режима 
отдельного банковского счета 

◙ передачу информации в 
Единую Информационную 
Систему 

Государственный заказчик 



Банк ГПБ (АО) 

ВИДЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 

Расширенное банковское сопровождение 

Банк предоставляет Заказчику информацию по 

отдельным счетам участников проекта (мониторинг 

расчетов), для осуществления контроля исполнения 

контракта по всем уровням кооперации. 

Мониторинг  

Банк осуществляет мониторинг расчетов  

и исполнение платежных поручений после 

банковской экспертизы обосновывающих 

документов. 

Простое банковское сопровождение 

Мониторинг  Акцепт 
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Банк ГПБ (АО) 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

 

 
Строительный контроль 

Мониторинг строительства 

Анализ возможности 

привлечения  

частных инвестиций 

Технологический и ценовой 

аудит 
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Банк ГПБ (АО) 

ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ БАНКА  
ПРИ БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
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Финансовый контроль 

Ведение и обслуживание  
системы обособленных банковских 
счетов (ОБС) по проекту 

Формирование и ведение базы  
данных согласованных платежей  
и обосновывающих документов, 
представляемых клиентом 

Анализ схемы взаимодействия 
предприятий ̶  участников  
строительства объекта  
(генеральный подрядчик, подрядчик, 
субподрядчик) 

Мониторинг и контроль расходования 
утвержденной сметы строительства 

Контроль целевого использования 
денежных средств с ОБС (в части 
соответствия суммы и назначения 
платежа договорной документации) 

Проверка выполнения условий 
договоров, представленных в 
обоснование проведения платежа 

Анализ обоснованности оплаты  
затрат не строительного характера 
(налоги, страхование, заработная  
плата, аренда земли и т.п.) 

Согласование оплаты по представленным 
обосновывающим документам 

Формирование заключения  
для заказчика в случае  
несоответствия параметров платежа 
соответствующим документам 

Составление регулярных отчетов  



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ 
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Банк ГПБ (АО) является уполномоченным банком и осуществляет  
банковское сопровождение контрактов государственного оборонного заказа 

Ежедневные отчеты  
по отдельным  
счетам головного 
исполнителя,  
исполнителей 

Акцепт платежей 
Обосновывающие  

документы 

Уровень кооперации по государственному контракту не ограничен 

Министерство обороны РФ 

Головной исполнитель 

Исполнитель 2 уровня Исполнитель 2 уровня Исполнитель 2 уровня Исполнитель 2 уровня 

ГПБ 

(АО) 

… … … … … … … … … … … … 

Исполнитель 1 уровня Исполнитель 1 уровня 



Банк ГПБ (АО) 

РАЗРЕШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СЧЕТУ 
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Общее правило работы отдельного счета ―  
перевод денежных средств на отдельные счета  

Перевод 
между 
отдельными 
счетами 

Уплата налогов 
и сборов, 
таможенных 
платежей, 
страховых  
взносов в  
ПФР, ФСС,  
ФОМС  

Оплата расходов  
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг по ценам 
(тарифам), подлежащим 
государственному 
регулированию 

Оплаты иных  
расходов на 
сумму  
не более трех  
миллионов 
рублей  
в месяц 

Перечисление 
прибыли  
в размере, 

согласованном 
сторонами 
при заключении 
контракта 

Выплаты 
денежных  
средств для 
оплаты труда  
и предоставления 
гарантий  
и компенсаций, 
предусмотренных 
ТК РФ 

Размещение 
денежных  
средств  
на депозит  
в Банке ГПБ (АО) 

Возврата  
сумм кредитов, 
перечисленных  
Банком 
исполнителю  
на отдельный 
счет 
 

Расчеты с 
иностранными 
исполнителями, 
участвующими  
в поставках  
продукции 

Возмещение  
понесенных 
расходов на 
формирование 
запаса 
продукции,  
сырья,  
материалов, 
комплектующих 
изделий 

Исполнение 
исполнительных 
документов 



Банк ГПБ (АО) 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СЧЕТУ 

10 

Основная функция отдельного счета – предотвращение 
нецелевого использования денежных средств  

Операции 
с использованием  
электронных  
денежных средств 

Предоставление   
и погашения 
ссуд,  
займов, 
кредитов* 

Покупка 
драгоценных  
металлов, камней  

и монет у кредитных 
организаций 

Формирование 
уставного  
(складочного)  
капитала  

Размещение 
средств  
в депозиты в 
других  
уполномоченных  
банках 

Перевод средств  
на иные счета 
организации,  
в случаях 

предусмотренных  
законом 

Исполнение  
исполнительных  
документов** 

Выдача  
Денежных  
средств 
физическим  
лицам*** 

Предоставление  
гарантий 
обеспечения  
исполнения  
обязательств 

Осуществление  
взаимозачетов 
 

Исполнение 
договора  
об уступке  
(переуступке) 
права  
требования 

Благотворительная деятельность  
и внесение пожертвований 

Приобретение  
иностранной 
валюты 

Покупка 
ценных бумаг 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 
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Постановление Правительства РФ № 963 от 20.09.2014 

Субъектам РФ рекомендовано выпускать нормативные подзаконные акты в соответствии   

с ПП РФ № 963 и определять сумму контракта с банковским сопровождением 

В отношении контракта поставки товаров, работ и услуг начальная цена контракта 
превышает 10 млрд. рублей. 

В отношении контракта поставки товаров, работ и услуг цена контракта превышает  
15 млрд. рублей и утвержденной государственной программой РФ предусмотрена 
обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения. 

Не менее 1 млрд. рублей (для субъекта Российской Федерации), не менее 200 млн. 
рублей (для муниципального образования) ― условие о банковском сопровождении 
контракта, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта. 

Не менее 5 млрд. рублей ― условие, предусматривающее привлечение поставщиком  
или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения. 

 

В целях обеспечения федеральных нужд  

 

 

Глубина контроля БС 

 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

12 

Условия сопровождаемого контракта 

При мониторинге расчетов: 

осуществление расчетов с поставщиками, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому контракту  

на отдельном счете 

ответственность поставщика за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым контрактом 

обязанность заказчика оплачивать поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по сопровождаемому 

контракту на отдельный счет 

право заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения 

сопровождаемого контракта 

 

При расширенном банковском сопровождении: 

проверка банком документов на соответствие содержанию контракта и фактически поставленным товарам, работам, 

услугам, подтверждающие основание платежа; 

определение соисполнителей, платежные документы которых проверяются банком на соответствие документам, 

подтверждающим основание платежа; 

согласование банку порядок осуществления банком проверки платежных документов на соответствие документам, 

подтверждающим основание платежа, и содержанию контракта, а также документов, подтверждающих основание 

платежа, на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам (их результатам), оказанным 

услугам); 

определение случаев, при которых банк согласовывает с заказчиком отказ в осуществлении платежа по платежным 

документам; 

рассмотрение в течение 5 дней запрос банка о проведении платежей поставщика, соисполнителей; 

рассмотрение в течение 5 дней запрос поставщика о несогласии с отказом банка в проведении платежа поставщика, 

исполнителей; 

согласование с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам. 

 

 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Механизм внедрения продукта банковского сопровождения  
в инвестиционные контракты  
 

Внесение условия банковского сопровождения в типовую тендерную 

документацию 

Внесение условия банковского сопровождения в типовые формы  

договоров 

Заключение договора банковского сопровождения 

Предоставление бюджета проекта и копии сопровождаемого контракта 

Заключение дополнительного соглашения к договору счета с Исполнителем,  

устанавливающее специальный режим проведения расходных операций 

Банк осуществляет контроль целевого расходования денежных средств по отдельному 
банковскому счету на предмет соответствия бюджету проекта и/или условиям 
сопровождаемого контракта, а также режиму отдельного банковского счета 



Банк ГПБ (АО) 14 

• Устанавливается 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 

• Мониторинг расчетов 

• 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 

 

Уровень кооперации БС 

 

 

Глубина контроля БС 

 

Критерии банковского сопровождения определяются индивидуально  
в соответствии с потребностями Клиента и спецификой инвестиционного проекта 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Примеры разрешенных операций по отдельному счету 

Зачисление безналичных денежных средств без ограничений 

Перевод денежных средств на Отдельные счета Исполнителей 

Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, 

если получатель денежных средств не относится к Исполнителям 

Перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными 

счетами, в сумме документально подтвержденных платежей, связанных с реализацией 

Сопровождаемого проекта, оплаченных с иных банковских счетов Клиента до даты 

первого поступления денежных средств на Отдельный счет Клиента 

Перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств  

(без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

на счета, не являющиеся ОБС 

Перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными 

счетами, в сумме, не превышающей сумму собственных денежных средств Клиента, 

зачисленных на Отдельный счет с иных банковских счетов Клиента 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Примеры запрещенных операций по отдельному счету 

Предоставление ссуд, займов, кредитов 

Выдача денежных средств физическим лицам 

Покупка иностранной валюты 

Покупка ценных бумаг (в том числе векселей) 

Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением 

пожертвований 

Приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и 

монет из драгоценных металлов 

Размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты, за 

исключением операций, связанных с размещением денежных средств на депозитах в 

Банке при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств на 

отдельный счет в Банке по истечении срока депозитного договора  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Структура направлений использования денежных средств, 
выделенных Подрядчику на строительство Объекта. 

58% 23% 

12% 

6% 

1% 

Выполнение строительно-монтажных работ 

Приобретение технологического оборудования 

Разработка проектной документации 

Выплата налоговых отчислений 

Приобретение материалов и сырья 

Направление расходования денежных средств  

со счета Подрядчика 

№

  

Наименование статьи расходования 

денежных средств 
Сумма, руб. 

1 Возмещение на счета ОАО «***»  *** 

2 
Выполнение строительно-монтажных 

работ 
*** 

3 
Приобретение технологического 

оборудования 
*** 

4 Разработка проектной документации *** 

5 Выплата налоговых отчислений *** 

ИТОГО: *** 
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Движение денежных средств по отдельным счетам подрядчиков 



Банк ГПБ (АО) 

Ростов-на-
Дону 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Хабаровск 

Новый Уренгой 

Волгоград 
Томск 

Тюмень 

Астрахань 

Саратов 

Оренбург 

Уфа 

Пермь 

Красноярск 

Кемерово 

Иркутск 

Самара 

Якутск 

Южно-Сахалинск 

Сургут 

Владивосток 

Краснодар 
Омск 

Калининград 

Санкт-Петербург 

Тула 

Воронеж 

Казань 

Регионы присутствия Банка ГПБ (АО) 

Москва 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

21 

Открытие и ведение  отдельных счетов в любом из 386 офисов обслуживания Банка 
ГПБ (АО)  

Эффективная платформа  автоматизированного контроля позволяет акцептовать 
платежи в течение одного рабочего дня. 
 



Банк ГПБ (АО) 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
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Заказчик – Федеральное агентство специального строительства 

Строительство объектов обустройства 

войск и базовых военных городков 

Создание и развитие инфраструктуры 

базирования стратегических 

вооружений 

Обеспечение системы базирования 

кораблей новых проектов на всех флотах 

Строительство объектов ракетных войск 

стратегического назначения; строительство  

и реконструкции аэродромной сети 

Минобороны России 

Строительство зон хранения 

арсеналов ракет, боеприпасов  

и взрывчатых материалов 

Обустройство группировки войск  

в Арктической зоне  

и на островах Курильской гряды 



Банк ГПБ (АО) 

ПРОСТОЕ БАНКОВСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
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Общая стоимость 

сопровождаемых проектов 

более 6 000 000 000 руб. 

Заказчик и предмет банковского сопровождения 

ОАО «Гидроремонт-ВКК» 

Строительство инженерных сооружений 
берегоукрепления  в г. Уфа,  Республика 
Башкортостан 

 

АО «Свердловскавтодор» 

Реконструкция автомобильной дороги 
Карпинск-Кытлым, Свердловская область 
 
ОАО «Башкиравтодор» 

Строительство автомобильной дороги  

Бураево-Старобалтачево-Куеда,  

Республика Башкортостан 

 

ОАО «Гидроремонт-ВКК» 

Строительство водохранилища 
д.Старошахово с водоснабжением 
г.Октябрьского, Республика Башкортостан 
 

ОАО «Гидроремонт-ВКК» 

Расширение водоснабжения г. Кумертау, 
Республика Башкортостан  
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РАСШИРЕННОЕ БАНКОВСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
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Общая стоимость 

сопровождаемых проектов 

более 90 000 000 000 руб. 

Заказчик и предмет банковского сопровождения 

ОАО «НК Роснефть» 

Строительство судостроительного 

комплекса «Звезда» 

 

ООО «Самаратрансстрой» 

Реконструкция Московского шоссе, 

обеспечивающего подъезд к стадиону, 

г. Самара  
 

ООО «Рубикон» 

Строительство железнодорожного мостового 

перехода через реку Амур в Еврейской 

автономной области 

 

ГК «Автодор» 

Строительство и содержание Центральной 

кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (пусковой комплекс №5) 
 

ОАО «Стройтрансгаз» 

Строительство моста «Фрунзенский», 

г. Самара 



Банк ГПБ (АО) 

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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Банковское  
сопровождение 

Обособление 
инвестиционного потока 
от текущей хозяйственной 
деятельности 

Обеспечение целевого 
использования денежных 
средств 

Контроль расходования 
средств на всех уровнях 
кооперации 

Оценка и анализ хода 
реализации 
инвестиционного проекта 

Формирование отчетности 
о расходовании средств 
по отдельным счетам 
исполнителей 

Оптимизация стоимости 
контрактов, заключенных 
генподрядчиком 

Выявление излишних 
уровней кооперации по 
инвестиционному проекту 

Гарантия исполнения 
контрактов 



Банк ГПБ (АО) 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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Начальник Департамента  
банковского сопровождения контрактов 
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+7 (495) 983-19-91 
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