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Мы готовы предложить свои знания и опыт для одобрения вашей компании в банках, включенных в указанный перечень. Наши специалисты помогут установить 

стабильные отношения с финансовыми организациями и обеспечить эффективное участие в торгах.  

Для получения консультации или заказа услуги, позвоните нам по номеру +7 (495) 926-67-20 или отправьте письмо на адрес sbinfo@sbaspect.ru. 

Новации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

(вступает в силу 01.01.2014)  

Положение закона Комментарии Рекомендации 

Статья 45. Условия банковской гарантии. 

Реестр банковских гарантий 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и 

исполнения контрактов принимают 

банковские гарантии, выданные банками, 

включенными в предусмотренный статьей 

1761 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

Данное положение удобно для применения: Правительство РФ 

лишено необходимости разрабатывать отдельный порядок по 

отбору банков, заказчик может оперативно проверить 

обеспечение (установив факт наличия гаранта в перечне 

Минфина, формируемом на основании данных ЦБ РФ), а 

участник заранее выбрать наиболее выгодную и удобную 

кредитную организацию. 

http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/ 

При этом, ЦБ РФ проверяет банки на соответствие следующим 

условиям: 

- наличие лицензии на осуществление банковских операций и 

осуществление банковской деятельности в течение не менее 

пяти лет; 

- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не 

менее 1 000 000 000 рублей; 

- соблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ на все отчетные 

даты в течение последних шести месяцев; 

- отсутствие требования Центрального банка Российской 

Федерации об осуществлении мер по финансовому 

оздоровлению. 

В целях успешного участия в 

государственных закупках в 2014 

году участнику целесообразно 

заранее согласовать возможность 

получения БГ в банке из перечня 

Минфина. Одобрение может быть 

реализовано виде кредитной 

линии, в рамках которой участник 

будет получать гарантии в 

ускоренном режиме.  

Форма и возможность 

сотрудничества с банками прямо 

зависит от финансового состояния 

вашей компании. 
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