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В
России для участия в  тендерах 
на  выполнение госзаказа в  рам-
ках 44-ФЗ «О  контрактной си-
стеме в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципаль-
ных нужд» (ФКС) в  большинстве 
случаев поставщики должны под-

тверждать свою финансовую состоятельность, 
внося обеспечение исполнения заявок. Требуют 
обеспечение и  многие коммерческие заказчики, 
а  также организаторы торгов, подпадающие под 

действие 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Одним из наиболее удобных инструментов обе-
спечения исполнения обязательств перед заказчи-
ком является банковская/тендерная гарантия (БГ), 
ставшая выгодной альтернативой внесению обе-
спечения из  собственных оборотных средств ор-
ганизаций. БГ рентабельнее по сравнению с дру-
гими формами обеспечений — плата за гарантию, 
как правило, ниже, чем коммерческие кредиты, 
а получить данный вид обеспечения можно в крат-
кие сроки (от 1 дня) без залогов и поручителей.

Рассмотрим основные понятия, с  которыми 
могут встретиться участники тендеров, заинтере-
сованные в получении банковской гарантии.

Банковская гарантия  — способ обеспечения 
исполнения обязательств компании-поставщи-
ка товаров, работ или услуг перед заказчиком. 
Условия предоставления банковской гарантии 
предполагают участие трех сторон: бенефици-
ара, принципала и  гаранта. Принципал  — это 
лицо (поставщик, участник торгов), по  просьбе 
которого гарант выдает банковскую гарантию. 
Гарант — лицо, которое выдает письменный до-
кумент, содержащий обязательство выплатить 
денежную сумму в случае представления бене-
фициаром письменного требования об  оплате. 
Гарантом могут быть банки, иные кредитные 
учреждения и страховые организации. Бенефи-
циар — лицо, в пользу которого как кредитора 
принципала выдается банковская гарантия.

Тендерная гарантия/гарантия предложения/га-
рантия обеспечения участия в торгах служит для 
обеспечения платежных требований заказчика 
по  отношению к  стороне, которая делает пред-
ложение (участник торгов) в  случае, если после 
завершения торгов участник (победитель торгов) 

уклоняется от предложения/отменяет заявку тор-
гов/отказывается подписать договор или выпол-
нить другие ранее оговоренные условия.

Гарантия исполнения госконтракта  — вид 
банковской гарантии, при котором гарант обязу-
ется выплатить определенную сумму в  случае 
неисполнения принципалом своих обязательств 
при исполнении государственного контракта/
договора.

Оформление банковской гарантии. Для оформ-
ления БГ необходимо знать сумму денежных 
средств, которая потребуется для обеспечения 
участия в тендере, а также требования бенефици-
ара. Обязательное условие для получения гаран-
тии — предоставление подтверждения о финан-
совом состоянии принципала. К необязательным 
условиям могут относиться: открытие расчетного 
счета в банке, выступающем гарантом, внесение 
залога, предоставление отчетов финансовой дея-
тельности за разные периоды и т. д.

Выплаты. Если в  процессе сделки принципал 
не  может выполнить свои обязательства, то он 
приобретает статус должника. В таком случае бе-
нефициар обращается к гаранту с письменным за-
явлением, содержащим требование исполнить их 

КАПИНУС
Дмитрий Викторович, 

руководитель проектов компании «Фогсофт»

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ БГ 

1.  Выбор подходящего варианта получения БГ: в банке или через посредника  (агента, брокера, 
электронную торговую площадку и т.д.) При этом критериями отбора могут стать: стоимость 
банковской гарантии, возможность получения БГ удаленно (без посещения банка), сроки вы-
дачи, дополнительные услуги, шансы на выдачу  БГ и т.д.  

2.  Отправка заявки на выдачу БГ. Заявку можно направить в электронной форме, заверив ее 
электронной подписью. В заявке указывают условия получения, стоимость БГ. Также следует 
направить необходимый  пакет документов. 

3.  Получение решения о выдаче БГ. На основании заявки и пакета документов  от принципала 
банк  принимает решение относительно выдачи гарантии.  Как правило, платежеспособность 
исполнителя и его благонадежность являются одним из основных критериев при принятии 
данного решения. 

4.  Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии. Согласно ГК РФ, за оформление и выдачу 
БГ банк-гарант получает от принципала комиссионное вознаграждение, размеры которого 
не регламентированы Гражданским кодексом

5 .  Выдача банковской гарантии. В оформленной банковской гарантии указывается ее срок дей-
ствия, цена банковской гарантии, условия оплаты, стоимость услуги, перечень прилагаемых 
документов. 

Принципал получит:
• экземпляр договора банковской гарантии
• оригинал банковской гарантии 
•  (скан оригинала банковской гарантии) выписку из реестра банковских гарантий, размещен-

ную в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)

! Банковские гарантии, не включенные в единый реестр (ЕРБГ), не принимаются 
заказчиками в качестве обеспечения.
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соответствующим образом. Затем банк проверя-
ет соответствие требований кредитора гарантий-
ным обязательствам и  выплачивает бенефициа-
ру установленную денежную сумму, на  которую 
была предоставлена банковская гарантия.

Условия возврата банковской гарантии. Вы-
пущенная банковская гарантия является докумен-
том, который невозможно вернуть «за ненадобно-
стью». В  соответствии с  нормами действующего 
законодательства действие банковской гарантии 
прекращается:

•  при уплате бенефициару суммы, на  которую 
она выдана;

•  при окончании определенного в гарантии сро-
ка, на который она выдана;

•  вследствие отказа бенефициара от своих прав 
по гарантии и возвращения ее гаранту;

•  после письменного заявления бенефициара 
об освобождении гаранта от его обязательств.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И ГОСЗАКАЗ

Федеральный закон №  44-ФЗ (ФКС) требует 
от  участника торгов предоставить обеспечение 
исполнения контракта при всех способах закуп-
ки, включая закупки у единственного поставщика. 
Кроме того, введено требование об обязательном 
обеспечении не  только контрактов, но  и  заявок 
при проведении конкурсов и аукционов.

Без требований об  обеспечении госзаказчики 
могут:

•  совершать закупки путем запроса котировок 
при начальной (максимальной) цене контракта 
до 500 000 руб.

•  приобретать несколько категорий товаров пу-
тем запроса предложений

•  совершать закупки у единственного поставщи-
ка в некоторых ситуациях

В большинстве случаев участникам торгов за-
коном предоставлены оба способа обеспечения 
на выбор: внесение денежных средств и банков-
ская гарантия.

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей ФКС», БГ могут оформ-
ляться как в  письменной форме на  бумаге, так 
и в форме электронного документа.

Если участие в  торгах и  исполнение контрак-
та обеспечиваются банковской гарантией, закон 
о ФКС требует, чтобы выдавший ее банк выплатил 
заказчику денежные средства в случае:

•  уклонения участника закупки от  заключения 
контракта;

•  непредоставления участником закупки заказ-
чику до  заключения контракта обеспечения 
его исполнения;

•  изменения или отзыва участником своей заяв-
ки на участие в закупке после истечения срока 
подачи таких заявок;

•  неисполнения участником, признанным постав-
щиком, своих обязательств перед заказчиком.

В тексте гарантии должна быть указана сумма, 
подлежащая уплате гарантом заказчику, описание 
обязательств участника закупок, исполнение кото-
рых она обеспечивает, а также обязанность гаран-
та уплатить заказчику неустойку в  размере 0,1 % 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 
календарный день просрочки.

Заказчики в качестве обеспечения заявок и ис-
полнения контрактов принимают банковские гаран-
тии, выданные банками, включенными в перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям 
для принятия банковских гарантий в целях нало-
гообложения. Перечень банков обновляется еже-
месячно.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Заказывая банковскую гарантию для участия в госза-
казе, убедитесь, что выбранный вами банк находится 
в указанном официальном перечне банков. В про-
тивном случае заказчик не  примет банковскую га-
рантию и участник торгов рискует потерять контракт 
и попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Получение банковской гарантии 
без посещения банка — 4 способа
Задав в поисковой строке интернет-браузера «вы-
дача банковской гарантии», мы получим несколь-
ко сотен предложений от желающих эту гарантию 
предоставить. Все эти варианты рассматривать 
не будем. Остановимся только на тех, что позво-
лят решить конкретную задачу.

Задача №  1. За  три дня требуется получить 
банковскую гарантию (тендерный кредит) для 
внесения обеспечения заявки участия в  тендере 
по госзаказу. Сумма обеспечения: 4 млн рублей. 
Срок банковской гарантии: 3 месяца. Получите бан-
ковскую гарантию без похода в банк.

Вариантов решения будет, как минимум, че-
тыре. Три будут связаны с использованием авто-
матизированных сервисов по  предоставлению 
банковских гарантий. Речь идет об  инструмен-
тах, предоставляемых банками, ЭТП и  агентски-
ми онлайн-сервисами. С  технической стороны, 
принципиальных отличий при работе с  данными 
системами не будет. Едины будут и основные пре-
имущества, которые получает участник торгов бла-
годаря онлайн-сервису, среди которых:

•  получение банковской гарантии возможно без 
посещения банка, без залога, без поручитель-
ства, без открытия р/с. 

•  скорость выдачи банковской гарантии, как 
и сроки принятия решения гаранта о выдаче 
БГ, сокращается с 2–3 недель (при получении 
БГ в банке) до 1–3 дней.

•  юридически значимый документооборот, обе-
спеченный использованием электронной под-
писи. Все действия клиента и  банка подпи-
сываются электронной подписью и  являются 
юридически значимыми, аналогичными под-
писанию документов на бумажных носителях, 
со всей их силой и ответственностью с обеих 
сторон, в  соответствии с  законодательством 
РФ. Электронная подпись должна быть выдана 
аккредитованным УЦ и  являться допустимой 
на момент выдачи документа.

•  возможность подать заявку на гарантию вез-
де, где есть Интернет. 

ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН&СИСТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Банк. Чтобы получить БГ в  банке, в  большин-
стве случаев не  требуется открывать расчетный 

счет.  Достаточно зарегистрироваться в  банков-
ском сервисе по выдаче БГ. Нередко для получения 
БГ в режиме онлайн банк перенаправляет со сво-
его сайта на внешний (посреднический) сервис вы-
дачи БГ, с которым у банка заключено соглашение.

ЭТП. На  электронной торговой площадке может 
быть упрощена процедура подачи заявки на полу-
чение БГ для пользователей ЭТП, т. к. основная часть 
документов, а также сертификат электронной под-
писи, скорее всего, уже будет загружен в систему.

Благодаря этому принципал сможет сэкономить 
до 80 % времени на этапе отправки заявки на по-
лучение БГ.

Агентский сервис.  Как правило, такие серви-
сы предлагают перечень дополнительных услуг, 
в том числе могут выполнить за принципала всю 
работу по получению БГ. На таких сервисах осо-
бый, клиентоориентированный подход. Здесь все 
для клиента (служба поддержки работает кругло-
суточно, интерфейс продуман до мелочей, сервис 
развивается и т. д.). (Таб. 1)

Банк ЭТП Агентский сервис

+  Может быть относительно низкая 
стоимость БГ, т. к. получение БГ осу-
ществляется без посредников. Впро-
чем, придется потратить определен-
ный ресурс на поиск потенциального 
гаранта с наилучшими условиями.

+  Скорость получения БГ через онлайн-
систему банка может быть выше, чем 
при обращении в офис банка

+  Возможность выбора наиболее вы-
годного предложения из нескольких 
вариантов. Как правило, у ЭТП есть 
несколько банков-партнеров, кото-
рые подключены к сервису предо-
ставления БГ.

+  Скорость выдачи БГ — максимальная 
(сокращено время на подтвержде-
ние благонадежности принципала, 
т. к. на ЭТП он прошел данный этап 
ранее — при регистрации).

+  Высокий шанс на выдачу БГ. 
От оператора ЭТП банк получает 
информацию о благонадежности его 
потенциального принципала, напри-
мер, в виде статистики о том, сколь-
ко раз клиент участвовал в торгах 
и в скольких случаях потребовалось 
удержание обеспечения. Это может 
повысить шансы на получение гаран-
тии и снизить комиссию, поскольку 
снижает риск.

+  Возможность подать заявку на полу-
чение БГ сразу в несколько банков 
и далее выбрать вариант с наиболее 
выгодными условиями

+  Высокая скорость оказания услуг
+  Высокий шанс на выдачу БГ.

Если к системе подключено много 
банков, вероятность выдачи БГ повы-
шается.

+  Возможность подать заявку на полу-
чение БГ, например, сразу в несколь-
ко банков и далее выбрать вариант 
с наиболее выгодными условиями. 
Но нужно быть осторожным: заявка 
должна выглядеть как запрос инфор-
мации, а не как оферта.

+  Брокер может взять на себя всю 
работу по оформлению БГ.

–  Шансы на получение БГ не всегда 
высоки, и не всегда есть время для 
обращения в другие банки.

–  Решив подать заявку на получение 
БГ сразу в несколько банков, прин-
ципалу придется потратить немало 
времени на регистрацию в системе, 
аккредитацию, подготовку и загрузку 
необходимого пакета документов 
(у банков могут быть разные требо-
вания).

–  Желающего получить банковскую 
гарантию могут не устроить пред-
ложения банков, с которыми у ЭТП 
заключено партнерское соглашение.

–  Как правило, более высокая комиссия 
за предоставление БГ (не всегда!) 
или абонентская плата за пользова-
ние сервисом.

–  Если агент не связан с ЭТП, необхо-
димо загрузить в систему пачку доку-
ментов, подписать все ЭЦП и пройти 
предварительную проверку (иденти-
фикацию). Это займет определенное 
время.

Таблица 1. 
Плюсы и минусы онлайн&систем предоставления банковских гарантий
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•  Онлайн-заявка. На большинстве сайтов банков 
присутствует информационный блок «отпра-
вить онлайн-заявку на получение банковской 
гарантии». Однако далеко не  каждый банк 
предлагает услугу выдачи тендерной гарантии 
в режиме онлайн, то есть без посещения прин-
ципалом офиса банка. Прежде чем отправлять 
заявку на получение БГ, уточните все детали 
и  постарайтесь узнать, каковы сроки выдачи 
гарантии. Вряд ли принципала устроит вари-
ант, благодаря которому он рискует не успеть 
к  началу интересующего его тендера. Впро-
чем, параллельно можно направить заявки 
сразу в несколько банков.

•  Удобный выбор. Сэкономить время на выборе 
подходящего предложения можно благодаря 
сервисам, позволяющим сравнивать предло-
жения сразу нескольких банков.

•  Ваши условия? Условия получения банковских 
гарантий в разных организациях могут отли-
чаться. Например, один из  банков на  своем 
сайте сообщает, что выдает БГ, если компании 
(принципалу) больше года, последний квар-
тал у  нее без убытков и  есть опыт участия 
в тендерах госзаказа. Впрочем, добавляет он 
на своем сайте, «даже если вам не подходят 
эти условия  — например, в  одном квартале 
года были убытки или компания существует 
меньше года  — мы сможем найти решение. 
Отправьте заявку на  гарантию, наши специ-
алисты свяжутся с вами в ближайшее время».

•  Смысл. Если в  банке нет сервиса выдачи БГ 
в  режиме онлайн, но  он заявляет о  выдаче 
БГ в подходящий для принципала срок, то это 
также не  следует отметать. Особенно, если 
банк-гарант находится на соседней от вашего 
офиса улице.

ПРИМЕР. 
iTENDER — БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

На примере типового решения, разработанного 
на платформе «iTender — Банковские гарантии», 
рассмотрим основной функционал онлайн-систе-
мы предоставления банковских гарантий.

В системе могут работать несколько групп поль-
зователей:

•  Клиенты (принципалы) — используют систему 
для получения банковских гарантий.

•  Банк, кредитная организация (гарант) — фор-
мирует банковские гарантии и договор на вы-
дачу БГ на  основании пакета документов, 
подготовленного внутри автоматизированной 
системы.

•  Агенты  — привлекают принципалов в  систе-
му, помогают освоиться или работают в систе-
ме от имени своих клиентов.

•  Оператор системы  — осуществляет техниче-
скую поддержку и контроль по выдаче банков-
ских гарантий своим клиентам и  партнерам, 
проверяет корректность заявок на выдачу БГ. 
Оператором системы может быть гарант, элек-
тронная торговая площадка или кредитный 
брокер.

Функциональные возможности системы:
•  Основная функция — автоматизация сбора до-

кументов и заполнения заявки на получение 
БГ.

•  Механизм автозаполнения анкеты и докумен-
тов, позволяющий свести к минимуму ручной 
ввод данных. Автоматическая проверка анкеты 
на полноту и корректность введенных данных.

•  Пошаговый мастер заполнения заявки с упро-
щенным интерфейсом и подсказками.

•  Предварительная проверка заявки операто-
ром системы с возможностью оказания помо-
щи принципалу при заполнении заявки на вы-
дачу БГ.

•  Система оповещения участников документоо-
борота, на электронную почту и внутри систе-
мы.

•  Ведение журнала действий пользователя 
с  возможностью оставлять комментарии 
на  каждом этапе работы над заявкой клиен-
том (принципалом). Остальные группы поль-
зователей также могут оставлять комментарии 
на  определенных этапах процедуры выдачи 
гарантий.

•  Оперативное отслеживание текущего статуса 
заявки. Получение данных о прохождении эта-
пов заявки.

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

В системе iTender есть несколько вариантов соз-
дания заявки на получение банковской гарантии. 
Клиент может создать новую заявку или скопиро-
вать уже заполненную заявку.

Заполнение заявки
Для заполнения новой заявки пользователю досту-
пен пошаговый мастер создания заявки. В системе 
есть возможность частичного заполнения инфор-
мации о лоте, на основе указанного номера изве-
щения на первом шаге мастера (рис. 1).

Номер извещения (1) указывается из информа-
ции о торге, опубликованном на Общероссийском 
официальном сайте закупок (ООС).

Система по  мере ввода данных проверяет их 
полноту заполнения. Определить корректность за-
полнения каждого шага можно по  цвету вкладки 
с названием:

•  Синий цвет  — заполнены все обязательные 
поля шага

•  Красный цвет — заполнены не все обязатель-
ные поля или частично заполнены

•  Зеленый цвет — текущий шаг, который запол-
няется пользователем

•  Серый цвет — данный шаг еще не редактиро-
вался

На любом из  этапов заполнения черновик за-
явки может быть отправлен агенту, если у клиента 
возникли сложности с заполнением или есть жела-
ние делегировать эти действия.

Процесс отправки черновика заявки на  редак-
тирование агенту и  обратно клиенту можно по-
вторять неограниченное количество раз, при этом 
статус заявки будет меняться на соответствующий 
(рис. 2).

Также на этой вкладке доступен просмотр исто-
рии изменения статусов заявки.

Загрузка и подпись документов заявки
В любой момент, когда заявка находится у клиен-
та и имеет статус «черновик», клиент может при-
крепить к ней необходимые документы. Список 
документов, необходимый для отправки заявки, 
указан на шаге 8 мастера создания заявки (спи-
сок может быть изменен в  соответствии с  тре-
бованиями конкретного банка). Перечень до-
кументов определяется в  зависимости от  типа 
организации клиента и  способа налогообложе-

Рисунок 1. Заполнение заявки на основе номера извещения

Рисунок 2. Отправка комментариев по заявке
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ния, по которому она работает. Также в зависи-
мости от  заполненных данных анкеты система 
может попросить прикрепить к заявке дополни-
тельные документы.

Для отправки заявки на  рассмотрение поль-
зователю необходимо загрузить и  подписать все 
документы, помеченные в списке как «Обязатель-
ные» (рис. 3).

После загрузки и подписи всех обязательных 
документов клиенту становится доступна кноп-
ка «Подписать заявку», при нажатии на которую 
система проверяет заполнение полей в  анкете. 
В  случае если не  все данные заполнены, поль-
зователь получит сообщение со  списком несо-

ответствий. В  случае корректного заполнения 
анкеты система предложит пользователю под-
твердить достоверность и  актуальность предо-
ставленных в анкете данных и согласиться на их 
обработку. После этого пользователь сможет 
«Сформировать файл заявки» (рис. 4).

Сформированный файл с анкетой необходимо 
подписать перед отправкой оператору.

В случае если заявка подписана, но не отправ-
лена, пользователь может ее редактировать. После 
внесения изменений необходимо заново сформи-
ровать документ заявки и подписать его.

В случае если заявка подписана, пользователь 
может отправить ее оператору (рис. 5).

Оператор и  банк могут как принять заявку 
к рассмотрению, так и вернуть на доработку. Все 
статусы будут подробно отображены внутри систе-
мы, также клиент в любой момент может оставить 
комментарий к заявке. После этого остается только 
дождаться получения результатов рассмотрения 
заявки (рис. 6).

Статус заявки становится «Гарантия выдана».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БГ 
БЕЗ ПОХОДА В БАНК

Наконец, если самостоятельное (пусть и в онлайн-
режиме) получение банковской гарантии участника 
торгов по  тем или иным причинам не  устраива-
ет, можно обратиться за  помощью к  посредни-
кам (агентам и  брокерам), которые сделают «все 
и даже больше» — подберут банк-гарант с опти-
мальными условиями, возьмут все «бумажные» 

формальности на себя, получат банковскую гаран-
тию за 2–3 дня и даже бесплатно доставят подго-
товленные документы в любую точку России. При 
этом за свои услуги они даже не станут взимать 
с  заказчика дополнительную комиссию, так как 
«свое вознаграждение компания-посредник полу-
чает от банков-партнеров».

Какой из предложенных вариантов получения 
банковской гарантии будет наиболее приемлемым 
и  выгодным для конкретного участника торгов, 
всегда можно проверить на собственном опыте.

На мой взгляд, лучший вариант получения услу-
ги — централизованный, когда сервис по получе-
нию БГ встроен в электронную торговую площад-
ку. В  таком случае и  принципал, и  бенефициар 
(организатор торгов) могут отслеживать выдачу 
БГ, а список необходимых действий сведен к ми-
нимуму. Оператор ЭТП, в свою очередь предлагает 
своим клиентам удобную дополнительную услугу, 
расширяя возможности своей площадки. ■

Рисунок 3. Загрузка документов заявки

Рисунок 4. Подтверждение данных

Рисунок 5. Завершающий этап подачи заявки

Рисунок 6. Окончание работы с заявкой на банковскую гарантию
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