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Тенденции рынка банковских гарантий
Привлекательность гарантийного бизнеса для Банков:
- относительно низкая дефолтность
- пониженная нагрузка на капитал
- стабильный рынок закупок
Рост конкуренции среди Банков, выдающих гарантии
в рамках закупок
- появление новых игроков
- агенты/агрегаторы
- снижение маржи
- борьба за лояльность клиентов

Рыночные метрики TTY :
до 1 млн. руб. - выдача гарантий за несколько минут,
полностью автоматизированный процесс;
от 1 до 10 млн.руб. - выдача гарантий за 30-60 минут;
от 10 до 15 млн.руб. - выдача гарантий за 60-90 минут;
от 15 до 50 млн. руб.- выдача гарантий от 3 до 6 часов;
от 50 млн.руб. - выдача гарантий от 2 до 3 дней.

Последствия пандемии:
- снижение объемов заключенных контрактов (договоров) 44-ФЗ и 223-ФЗ
- снижение объемов комиссионного дохода
- использование более консервативного подхода при анализе принципала
- переход на дистанционный формат
Цифровизация процессов
- гарантийный конвейер
- переход на полностью автоматизированный процесс
- сокращение времени выдачи
- выдача гарантий в электронном виде
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Цифровизация гарантий в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП)
разработан единый формат
банковской гарантии для 44-ФЗ, 615-ПП

Основные проблемы:
Ø На законодательном уровне отсутствует возможность
закрепления единого формата банковской гарантии в сфере закупок
Ø «Оптимизационный законопроект», разработанный Минфином России,
не содержит положений о закреплении единых форматов электронных
банковских гарантий
Ø Инерционная практика использования «квази-электронных» гарантий
Пути решения:
Ø Внесение изменений в подготовленный Минфином России «оптимизационный законопроект»
в соответствии с предложениями банковского сообщества (направлены в ФАС России,
Минфин России и Банк России)
Ø Закрепление в законодательстве в сфере закупок единого формата банковской гарантии
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Формат электронной гарантии по 44-ФЗ
Электронная банковская гарантия

№ Наименование поля

Комментарий

О - Обязательный, Н - Необязательный, ОУ - Обязательный, при заполнении другого поля, X-поле не заполняется

Кем заполняется

обеспечение заявки
на участие в закупке

обеспечение
исполнения
контракта

обеспечение
исполнения
гарантийных
обязательств по
контракту

обеспечение
исполнения договора о
проведении
капитального ремонта
по ППРФ 615

1

2

3

4

О (значение 1)

О (значение 2 или 3
или комбинация
значений:
2 и 4, или 3 и 4)

О (значение 4)

О (значение 5)

Информация об обеспечиваемом обязательстве

1

Обеспечиваемое
обязательство (Вид
гарантии)

2

Текстовое описание
обеспечиваемого
обязательства

3

Номер
извещения/приглашения

4

Номер электронного
аукциона (ППРФ 615)

5

ИКЗ закупки, размещенной
в ЕИС

6
7

Наименование объекта
закупки
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Допустима комбинация обеспечения исполнения
контракта и обеспечения гарантийных обязательств по
Закону 44-ФЗ.

Заполняется банком по справочнику значений:
1. Обеспечение заявки на участие в закупке
2. Обеспечение исполнения контракта (без
аванса)
3. Обеспечение исполнения контракта, включая
обязательства по возврату аванса
4. Обеспечение исполнения гарантийных
обязательств по контракту
5. Обеспечение исполнения договора о
проведении капитального ремонта по ППРФ 615

Заполняется банком

Н

Н

Н

Н

Номер извещения, размещенного в ЕИС (номер
приглашения принять участие для закрытых процедур)

Заполняется банком

Н

Н

Н

Н

Номер извещения, размещенного в ЕИС

Заполняется банком

Х

Х

Х

О

Заполняется банком

О

О

О

Х

Заполняется банком

О

Н

Н

О

Предлагается ввести справочник способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выбирается в соответствии со справочником.

О

О

О

Х

Н

Н

Н

Н
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Номер лота

Номер лота (заполняется только для
многолотовых закупок)
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Наименование контракта

Заполняется банком

Н

О

О

О

10

Номер заключенного
контракта

Заполняется банком

Х

ОУ

ОУ (контракт может
быть не заключен)

ОУ (контракт может быть
не заключен)

11

Дата заключенного
контракта

Заполняется банком

Х

12

Наименование документа,
предоставляющего
принципалу право на
заключение контракта

Номер документа,
предоставляющего
принципалу право на
заключение контракта
Дата документа,
предоставляющего
14
принципалу право на
заключение контракта
Реестровый номер
15
контракта
13

ОУ (если нет номера
ОУ (если нет номера
ОУ (если нет номера
контракта, то нет даты) контракта, то нет даты) контракта, то нет даты)

Не заполняется в случае закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заполняется, если заполнено поле
"Наименование документа, предоставляющего
принципалу право на заключение контракта".
Заполняется, если заполнено поле
"Наименование документа, предоставляющего
принципалу право на заключение контракта".
Заполняется при наличии

Н

Н

Н

Н

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

Х

Н

Н

Н
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Выдача гарантии в ПО «Цифровые банковские гарантии»

Время
(эффект)
В соответствии
с процедурой
Банка

Принципал
Предоставление заявления на
выдачу гарантии

Банк Гарант

Бенефициар

Принятие решения о выдаче
гарантии

ЕИС
Размещение информации в реестре
гарантий (по гарантиям в рамках 44-ФЗ)

Выдача гарантии

ü
В режиме
реального
времени

Без
использования
ПО ЦБГ
1-2 дня

Операции в рамках
иных систем
Операции в рамках
системы ПО ЦБГ

Получение уведомления о
выданной гарантии

Отражение гарантии в АБС
Банка

Получение гарантии

Исключаемые операции:
Переписка Гаранта/Бенефициара по
подтверждению подлинности гарантии

Ожидаемый эффект от пилота:
Ø Сокращение трудоемкости операций для гарантий в рамках закона 44-ФЗ.
За счет интеграции с ЕИС, гарантии выгружаются из хранилища документов в
электронном виде, без необходимости загружать в ЕИС скан гарантии.
Ø Снижение количества запросов бенефициаров о подтверждении факта выдачи
гарантии. За счет доступа к записи о выдаче гарантии в распределенном
реестре со стороны бенефициара.

ü
ü
ü
ü

ü
ü

Преимущества системы:
Снижаются риски фальсификации
гарантий;
Снижается вероятность ошибок;
Ускоряется процесс выдачи;
Ускоряется и упрощается процесс
проверки подлинности;
Расширяются возможности для
оптимизации бизнес-процессов за
счет использования смартконтрактов;
Снимаются проблемы сохранности
бумажных гарантий;
Возможность получения оперативной
отчетности и аналитики по гарантиям.
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Концепция внедрения платформы Мастерчейн для
взаимодействия участников торгового финансирования
Цель:
Ø Создание единой доверенной среды в виде закрытого контура
сети для осуществления сделок участников торгового финансирования
Принципы построения платформы Мастерчейн:
• Идентификация участников и контроль доступа в сеть
• Применение смарт-контрактов для автоматизации бизнес процессов
• Использование отечественных стандартов криптографии
и управление доступом к конфиденциальной информации
Ожидаемые результаты:
v Высокая скорость проведения операций
v Автоматическая проверка подлинности
и неизменяемости данных
v Высокий уровень доступности и надежности
v Стандартизация форматов документов
для электронного документооборота
v Применение смарт-контрактов
v Поддержка единых программных интерфейсов (API)
для интеграции с внешними системами
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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