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каждый десятый
платеж с просрочкой 
по 44-ФЗ 

каждый пятый
платеж с просрочкой 
по 223-ФЗ 

31 день 
средний срок 
просрочки оплаты

>20 тыс
должностных лиц 
заказчиков привлечены 
к ответственности

1 млн 
обращений в суд 
о неисполнении 
договора 

30% 
дебиторской 
задолженности 
просрочено 

снижение 
количества 
поставщиков

Рынок Госзакупок
44-ФЗ и 223-ФЗ 

2018

2019

2020

406 000

299 000

253 000
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Угрозы для рынка



рыночный механизм контроля своевременной 
оплаты и финансирования Поставщиков  

Предлагаем
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Фокус на развитии рыночных инструментов контроля целевого 
использования средств и своевременной оплаты по контрактам

Повышение доступности банковского финансирования 
поставщика. Развитие контрактного кредитования.

Повышение доступности рынка закупок для сегмента МСП. 
Стимулирование роста числа поставщиков, повышения конкуренции

Создание гибких инструментов для расчетов по контрактам 
в том числе с возможностью применения отсрочки платежа 
для гос. заказчика. Создание условий для поддержки поставщиков 
крупнейшими государственными заказчиками.
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Банк выступает гарантом в сделке
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Продавец обязательно получит своевременную оплату, 

Покупатель – товар или услугу, либо полный возврат денег

Заказчик Банк Поставщик

1 2

Открытие аккредитива, 
размещение средств

Платеж по получении 
подтверждающих документов

Использование аккредитивов регулируется: 
ГК РФ (ст. 860, 867), Федеральным законом 175-ФЗ (ст. 15.5), 
Положением Банка России 762-П

Контроль своевременной оплаты



Аккредитив 

05

ОПЛАТА ОТСРОЧКА ОТ БАНКА

Досрочный платеж 
Поставщику от банка

Кредитование
Поставщика по сниженной ставке 
под лимит и риск на Заказчика

Отсутствие необходимости 
проходить кредитный анализ 
Поставщику, предоставлять в банк 
отчетность и др.

Отсрочка платежа 
Заказчику от банка

Бесплатно
Все расходы по аккредитиву могут 
быть отнесены на Поставщика

Единый лимит 
на непокрытые аккредитивы 
для работы со всеми Поставщиками 
Заказчика

ПОСТАВКА ДОСРОЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

Заказчик

Поставщик

выбирают даты 
платежа относительно 
даты по контракту…

&



Преимущества аккредитива
223-ФЗ
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ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАВЦА

Гарантия своевременной 
оплаты 
Аккредитив гарантирует оплату 
Продавцу при предоставлении 
указанных в аккредитиве документов

Кредитование Продавца 
по сниженной ставке 
под лимит и риск на Покупателя

Отсутствие необходимости 
проводить кредитный анализ 
Продавца 
Нет необходимости предоставлять 
в банк отчетность и др.

Бесплатно 
Все расходы по аккредитиву могут быть 
отнесены на Продавца

Выгодно
Нет необходимости отвлекать деньги 
из оборота для расчетов по контракту

Возможность снизить цену 
контракта Продавца за счет получения 
Продавцом более выгодного финанси-
рования

Безопасно 
Оплата только после поставки. Банк кон-
тролирует выполнение условий контракта

Удобно
Нет необходимости контролировать сроки 
исполнения контракта

Единый лимит 
на непокрытые аккредитивы для работы  
со всеми Поставщиками Покупателя



Сумма контракта 
на строительно-
монтажные работы

165
млн руб

07

ПРОДАВЕЦ
Малый бизнес
Ремонтные подрядчики 
и поставщики оборудования

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «Вологдагортеплосеть»
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

120 дней
отсрочка платежа 

60 дней
время на исполнение 
работ

180 дней
срок финансирования 
для поставщика по стандартной 
ставке кредита

Аккредитив с досрочным 
платежом

Деньги сразу
поставщик получает оплату по факту 
выполнения работ, без отсрочек

2,2 млн руб АО «Вологдагортеплосеть»
экономия поставщиков при финансировании 
через аккредитив (за счет снижения процентной 
ставки финансирования поставщика)

Конкурентная цена
снижение стоимости работ подрядчиков 
и расширение пула поставщиков, готовых 
сотрудничать

Было 
по контракту

Сумма контракта
на строительно-

монтажные работы

165
млн руб

Пример реализации



Контактная информация
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Сатюкова Татьяна Владимировна
Управляющий директор – старший банкир

8 (495) 913-17-59      
TVSatyukova@sberbank.ru 

Управление торгового 
финансирования

8 (800) 200-86-03
TF@sberbank.ru


