
Банковское 
сопровождение 
контрактов 
в ПАО Сбербанк



Информационная 
прозрачность 

при реализации 
инвестиционных 

проектов

Обособление 
инвестиционного 

потока, 
исключение 

использования 
средств на другие 

объекты

Возможность 
приостановления 

платежей 
по обособленным 

банковским 
счетам (ОБС) 

в случае выявления 
злоупотреблений 
при реализации 

инвестиционного 
проекта

Повышение 
эффективности 

управления
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Что важно для успешной реализации проекта



Законодательное регулирование банковского сопровождения

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2014 № 963  
«Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов»

Постановления субъектов РФ и органов местного 
самоуправления об условиях банковского 
сопровождения контрактов
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Что такое банковское сопровождение контракта

Это инструмент заказчика для контроля 
расходов каждого исполнителя 
по инвестиционному проекту

Для обособления инвестиционного денежного потока 
от оборотных средств исполнителей открываются 
отдельные счета в Сбербанке – специальный банковский 
счет, предназначенный для проведения расчетов в целях 
исполнения сопровождаемого контракта

счет #1 счет #2 счет #3 счет #4 счет #n



3-й уровень

n-й уровень
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Участники банковского сопровождения

Генеральный  
подрядчик

Подрядчик Подрядчик Подрядчик

Отдельные 
(обособленные) 
банковские 
счета открытые 
в Банке

Количество контролируемых 
уровней кооперации –  
без ограничений

Заказчик

1-й уровень

2-й уровень

Субподрядчик

Субподрядчик

Субподрядчик

Субподрядчик

Субподрядчик Субподрядчик

Субподрядчик



Банковское сопровождение 
в форме мониторинга 

расчетов

Расширенное  
банковское 

сопровождение

Онлайн-контроль расходных 
операций с обособленных 

счетов участников исполнения 
контракта

Аналитический 
консолидированный отчет 
о результатах банковского 

сопровождения

Выписки по обособленным 
счетам всех участников 
исполнения контракта

Схема взаимодействия всех 
участников исполнения 

контракта

Оценка хода  
исполнения  
контракта 
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Виды банковского сопровождения 

Что получает 
заказчик
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Как запустить банковское сопровождение

1 2 3 4

в условия 
инвестиционного 

контракта требование 
о банковском 

сопровождении

со Сбербанком 
договор о банковском 

сопровождении

во всех договорах 
в рамках инвестиционного 

проекта обязанность 
осуществлять расчеты  
через отдельные счета 

в Сбербанке 

в Сбербанке отдельные 
(обособленные) 

банковские счета 
и подключить 

дистанционное банковское 
обслуживание

ВКЛЮЧИТЬ ПОДПИСАТЬ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТКРЫТЬ 



 ПАО Сбербанк   7Банковское сопровождение контрактов в ПАО Сбербанк 

Опыт Сбербанка по сопровождению государственных контрактов

Образование, 
медицина и культура
 › Строительство Дальневосточного 

федерального университета и объектов 
Конференц-центра на о. Русский

 › Строительство нового здания (второй 
сцены) Государственного академического 
Мариинского театра, г. Санкт-Петербург

 › ВДНХ – реставрация и реконструкции 
зданий, сооружений, благоустройство 
территории

 › Федеральный высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии г. Димитровград

 › Многофункциональный спортивный зал, 
с. Верхневилюйск

 › Перинатальный центр Сахалинская обл. 

 › Медицинский исследовательский 
центр им. Алмазова

 › Строительство детского сада 
в н.п.Североморск-3 

Дорожное  
строительство
 › Реконструкция автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска

 › Автодорога А-103, путепровод

 › ЦКАД (1 пусковой комплекс)

 › Северо-Восточная хорда (Москва)

 › Автодорога Улица Удэ-Турунтаево-
Курумкан 230-254_3 этап

 › Автодорога М-8 «Холмогоры» 
на уч.км.16- км.47 

 › Выполнение работ по содержанию 
автодорог, г. Тюмень

Топливно-
энергетический 
комплекс 
 › Благовещенская ТЭЦ 

(г. Благовещенск)

 › Сахалинская ГРЭС-2 (остров Сахалин)

 › ТЭЦ в г. Советская Гавань 
(г. Советская Гавань)

 › Якутская ГРЭС-2 (г. Якутск)

 › АЭС Ханхикиви (Финская Республика)

 › Западно-Сибирский 
Нефтехимический комбинат

 › Комплекс по добыче и подготовке 
газа (полуостров Ямал)

Транспорт  
 › Многофункциональный 

морской перегрузочный 
комплекс «Бронка» 
(Санкт-Петербург)

 › Основные объекты 
морского порта в районе 
поселка Сабетта

 › Аэровокзальный комплекс, 
аэропорт «Анапа», 
терминал А
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Контактная информация

ПАО Сбербанк .  
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

На все вопросы ответит наш сотрудник

Дополнительная информация о банковском сопровождении в Сбербанке на официальном сайте банка www.sberbank.ru
(Корпоративным клиентам / осуществить расчеты / Сопровождение госконтрактов (кроме ГОЗ):

 › Формы договоров и заявлений на открытие/закрытие ОБС
 › Перечень документов, необходимых для открытия ОБС
 › Тарифы, операционное время, условия по СББОЛ
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