
Итоги применения обеспечения 
исполнения контрактов по 44-ФЗ



Применение обеспечения исполнения 
контрактов по 44-ФЗ

Реестр банковских гарантий по 44-ФЗ

Реально работающий превентивный механизм недопуска
недобросовестных и неблагонадежных исполнителей к госзакупкам
на стадии участия.

Реализованы два важнейших для госзаказа механизма:

- защита бюджетных средств и возмещение убытков при неисполнении 
госконтракта,

- оценка благонадежности исполнителя.

По сути, аналитики банков - на службе госзакупок.



Применение обеспечения исполнения 
контрактов по 44-ФЗ. Уклонение от заключения
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Исполнители находят варианты мирного урегулирования споров, сохраняя 
благонадежность и деловую репутацию юридических лиц.
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Поддельные банковские гарантии

Реестр гарантий 44-ФЗ –
надежный инструмент для полного «обеления» рынка банковских 
гарантий, поддельные гарантии практически отсутствуют.

Исключения:
- несколько десятков случаев с гарантиями банка «Возрождение»;

- случай с гарантией банка Российский Кредит.

223-ФЗ:

Рынок закупок по 223-ФЗ сопоставим по объемам с рынком по 44-ФЗ, но 
пока не имеет подобного инструмента. 

Отдельные требования Положений о закупках не спасают от поддельных 
гарантий, т.к. нет механизма публичного и оперативного подтверждения 
банками выпущенных гарантий.



Годовой объем и структура рынка банковских 
гарантий по 44-ФЗ(2014)

Обеспечение 

исполнения

Количество 

обеспечений
Сумма обеспечений

50 тыс – 1 млн 530 403 112 млрд

1 млн – 10 млн 56 964 162 млрд

10 млн – 50 млн 8 393 175 млрд

50 млн – 100 млн 1 292 90 млрд

100 млн – 500 млн 980 186 млрд



Доступные способы защиты и необходимые 
законодательные инициативы

• Введение единых требований к банкам-гарантам и 
регламенту обеспечения исполнения по 223-ФЗ,

• Введение реестра гарантий, аналогичного 44-ФЗ (или 
подключение к существующему)



Основные факторы риска банковских 
гарантий. Исполнитель

• слабое финансовое состояние

• отсутствие опыты аналогичных контрактов

• отсутствие опыта работы с конкретными заказчиками

• наличие споров и претензий третьих сторон

• отраслевые риски

Применяемые типы оценки рисков

• Стоп-факторы – для гарантий до 20М

• Скоринговые модели – для гарантий в сегменте от 20М до 100М



Основные факторы риска банковских 
гарантий. Заказчик

• возможность бесспорного списания;

• необоснованность требований к гаранту;

• отсутствие ответственности за злоупотребление;

• формы гарантий, противоречащие банковскому и
гражданскому законодательству.



Развитие рынка банковских гарантий

Задачи
• детальная регламентация стандартов электронного взаимодействия;

• введение понятия «электронной» гарантии (вариант законопроекта);

• доступ для кредитных организаций к проверке налоговой и 
бухгалтерской отчетности заемщиков (полезно для всех кредитных 
продуктов в целом).

Увеличение степени участия профессионального сообщества:

• в разработке и поддержке законодательных инициатив;

• в разработке регламентов и стандартов.



Вместе – выгодно!
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