
июль–август 4’2015

Экономика и управление
15

УДК 336.71:346.34

УЧАСТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Э.С. Коложвари

канд. экон. наук, директор Института дополнительного бизнес-образования, 
зам. зав. кафедрой банковского дела

НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (Новосибирск)

Рассматриваются правовые и организационные аспекты формирования контрактной системы в РФ,
современное состояние рынка государственных закупок, способы участия коммерческих банков в закупоч-
ной деятельности; формулируются предложения по решению ряда актуальных проблем.

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, тендер-менеджмент, банковские га-
рантии.

Основным способом государственных закупок яв-
ляются тендеры. Тендер (англ. tender – предложение)

– конкурентная форма размещения заказов на поставку
товаров; предоставление услуг или выполнение работ
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по заранее объявленным в документации условиям
и в оговоренные сроки на принципах состязательности,
справедливости и эффективности. Контракт заключа-
ется с победителем тендера – участником, подавшим
предложение, максимально соответствующее заявлен-
ным требованиям.

Целью государственных закупок является наиболее
эффективное удовлетворение объективных потребно-
стей организации в товарах, работах и услугах [1, с. 117].

Задачи государственных закупок:
– удовлетворение потребностей государства в това-

рах и услугах, производимых отечественными товаро-
производителями;

– рациональное использование бюджетных средств;
– активизация спроса на товары и услуги в стране;
– создание условий конкуренции для производителей.
Принципы проведения государственных закупок:
– открытость и прозрачность;
– подотчетность и отчетность;
– конкурентность;
– равенство и справедливость;
– эффективность;
– обоснованность.
Работа в сфере государственного заказа требует си-

стемного подхода. Поэтому во избежание организацион-
ных сбоев участнику целесообразно заранее опреде-
лить для своей компании перечень мероприятий, а так-
же их последовательность, сроки и ответственных лиц
[2]. При этом помимо сроков, установленных законода-
тельно, необходимо учитывать фактические сроки, тре-
буемые для подготовки тех или иных документов.
Планированием участия в тендере нужно заниматься
заблаговременно.

Таким образом, создается целая область деятель-
ности, связанная с планированием, осуществлением,
контролем над процессами закупок. Предлагаем опре-

делить систему управления  государственными закуп-
ками и участия в них как тендер-менеджмент.

Нормативная база, регулирующая закупочную дея-
тельность в РФ, включает:

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;

Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 28 июля
2012 г.).

По данным сайта www.zakupki.gov.ru, объем рынка
госзаказа в Российской Федерации составляет около
7 трлн руб. в год, коммерческого заказа – более
13 трлн руб. в год. На сайте зарегистрировано 249 298
организаций. Статистика госзакупок в 2014 г. приведена
в табл. 1.

Самыми популярными способами закупок, проводи-
мых в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, являются
электронный аукцион, открытый конкурс и закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
На них приходится основная доля всех проводимых за-
купок (рис. 1).

По данным Минэкономразвития, в 2014 г. на суще-
ствующих площадках для госзакупок было объявлено
1,78 млн торгов (проведено 1,69 млн, признаны несосто-
явшимися 721,5 тыс.). Из них 51 % объявило ЗАО «Сбер-

Таблица 1

Статистика закупок в РФ на сайте госзакупок в 2014 г.

Показатель Количество, ед. Общая стоимость, млн руб.

Опубликовано извещений 2 781 706 6 035 199,5

Заключено контрактов 2 765 532 5 501 059,8

Рис. 1. Распределение закупок по способам проведения в 2014 г., %

Запрос котировок
1,18 Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)
17,66

Иные способы
5,17

Электронный аукцион
51,73

Открытый конкурс
24,26
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банк-АСТ», 23,07 % – ООО «РТС-Тендер», 18,69 % –
ОАО «ЕЭТП», 3,31 % – ЭТП «ММВБ» и 3,21 % – Агент-
ство по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ). На
торги было подано более 4,5 млн заявок, по итогам за-
ключено 1,45 млн контрактов на сумму более 2 трлн руб.
Экономия бюджетных средств по сравнению со старто-
вой ценой составила 158 млрд руб. (10,44 %). Признаны
несостоявшимися 42,8 % торгов: у РТС-Тендера этот по-
казатель составляет 46,03 %, у Сбербанка-АСТ – 43,87 %.
С единственным поставщиком заключены 579,88 тыс.
контрактов: 49,37 % – по итогам торгов РТС-Тендера,
36,08 % – Сбербанка-АСТ. Минэкономразвития констати-
рует, что по итогам 2014 г. в рамках формирования конт-
рактной системы в сфере закупок обеспечена стабильная
работа отобранных операторов. Все электронные пло-
щадки осуществили торги на сумму 3 377 777,6 млн руб.
Самый яркий представитель на рынке госзакупок – ЗАО
«Сбербанк – АСТ» (рис. 2).

Участие банков в закупках заключается главным об-
разом в предоставлении тендерных и прочих гарантий,
закупках для собственных нужд и оказании финансовых
услуг публичному сектору. Рассмотрим направления 
их участия подробнее.

Гарантии
Важнейшее условие для поставщиков – банковская

гарантия. Это весьма популярная услуга, в реестре
банковских гарантий на сайте госзакупок более 290 тыс.
записей.

Получение государственного (муниципального) за-
каза сегодня невозможно без наличия дополнительного
обеспечения: оно предоставляет заказчику гарантию вы-
полнения контракта. Госзакупка – не исключение, однако
здесь есть свои особенности. Используя тендерный ме-
ханизм, государство приобретает товары или услуги за
счет средств федерального (регионального) бюджета. Со-
ответственно, государственные закупки требуют повы-
шенного уровня ответственности поставщика.

Банковская гарантия способствует минимизации
рисков для заказчика (государства) и является одним 

из наиболее распространенных способов обеспечения
обязательств поставщика. Так исполнитель может дока-
зать свою надежность и готовность выполнить заказ свое-
временно, качественно и в полном объеме. Схема проста:
участнику тендера (заявителю) гарант выдает обязатель-
ство, на основании которого организатор торгов получит
от него определенную сумму денег, если обязательства,
указанные в договоре, не будут выполнены. Бенефициар
для получения этой суммы должен обратиться в банк-га-
рант, предъявив требование по выплате. Таким образом,
банк становится ответственным за выполнение государст-
венного заказа, а это возможно, только если он уверен 
в своем клиенте. Стало быть, прежде чем предоставить
исполнителю госзаказа гарантии, банк проводит тщатель-
ную проверку его финансового состояния, изучает
его бухгалтерскую (финансовую) отчетность, кредитную
историю и деятельность за несколько лет.

Государство требует предоставления тендерной га-
рантии по нескольким причинам.

Первая – желание поставить участников конкурсных
торгов в жесткие рамки. После заявления предложения,
обеспеченного гарантией, они становятся заложниками
своих же задекларированных условий. Иными словами,
если участник предложил поставку товаров с демпинго-
вой ценой и огромной отсрочкой их оплаты, он будет вы-
нужден соблюдать все эти условия.

Вторая причина – автоматический отсев слабых
участников. Ведь если финансовое состояние клиента
оценено банком как неудовлетворительное, то гарантия
предоставлена не будет. Кроме того, банк в качестве
обеспечения требует залога, которым все чаще стано-
вится депозит.

Третья причина – банковская гарантия почти навер-
няка позволяет избежать присутствия в конкурсных тор-
гах недобросовестных игроков. Таковые принимают
участие в подобных торгах, только если они бесплат-
ные и не прописана какая-либо ответственность за
свои действия.

Кроме банковской гарантии участник тендера может
воспользоваться и другими способами обеспечения, на-

Рис. 2. Распределение состоявшихся торгов на основных электронных площадках в 2014 г., % *

* По данным официального сайта Минэкономразвития РФ в сети Интернет для размещения информации о  заказах на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru.

АГЗ РТ
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ЭТП «ММВБ»
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пример денежным залогом или поручительством. 
Но только гарантия способна свести риск обеих сторон
сделки к минимуму, оптимально сокращая затраты ис-
полнителя. При этом участнику торгов нет необходимости
отвлекать свой оборотный капитал или брать дорогостоя-
щий кредит, чтобы внести залог. К тому же оформление
гарантии позволяет избежать поиска поручителя. Однако
следует помнить, что комиссия банка может колебаться
от 1 до 4 % от суммы обеспечения. Платеж банку может
быть существенно ниже, если клиент, обратившийся 
за данной услугой, имеет хороший оборот и его финансо-
вые показатели стабильны.

Гарантия банка позволяет сэкономить не только
деньги, но и время, максимально защищая интересы
обеих сторон от отказа подписать тендерный договор
после победы в торгах, внезапного изменения сделанного
предложения конкурсных торгов и т.п. Оформляется такая
гарантия так же, как и кредит, и ее могут использовать 
как физические, так и юридические лица. Для гаранта
имеет значение лишь финансовое состояние клиента, 
его кредитоспособность и кредитная история [3, с. 150].

Тренд на увеличение использования гарантий воз-
ник из системы госзаказа. Доверяя подрядчику средства
в качестве аванса, заказчик должен быть уверен, что они
к нему вернутся работой либо, в крайнем случае, день-
гами, если подрядчик работу не выполнит. Наличие у
клиента банковской гарантии характеризует его как ци-
вилизованного и надежного поставщика. Банковскую га-
рантию как своеобразный знак качества воспринимают
и государство, и арендодатели, и таможня.

Для примера, новосибирский банк ОАО КБ «Акцепт»
предлагает:

– тендерные гарантии (для участия в тендере, кон-
курсе, аукционе);

– гарантии надлежащего исполнения контракта;
– платежные гарантии – обеспечения своевремен-

ной оплаты по контракту (по требованию поставщика);
– гарантии исполнения обязательств по контракту –

обеспечения своевременной поставки продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, возврата аванса в слу-
чае невыполнения обязательств поставщика и др. 
(по требованию покупателя).

В качестве гарантов при проведении госзакупок
могут выступать лишь кредитные организации, вклю-
ченные в Перечень банков, отвечающих требованиям,
установленным ст. 74.1 Налогового кодекса (НК) РФ
для принятия банковской гарантии в целях налогообло-
жения. Согласно ст. 74.1 «Банковская гарантия» НК РФ,
указанный Перечень ведется Минфином РФ на осно-
вании сведений, полученных от Банка России, и подле-
жит размещению на официальном сайте Минфина 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Для включения в указанный Перечень банк должен
удовлетворять следующим требованиям:

– наличие лицензии на выполнение банковских опе-
раций, выданной Банком России, и осуществление бан-
ковской деятельности в течение не менее пяти лет;

– наличие собственных средств (капитала) банка 
в размере не менее 1 млрд руб.;

– соблюдение обязательных нормативов, предусмот-
ренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», на все от-
четные даты в течение последних шести месяцев;

– отсутствие требования Банка России об осуществ-
лении мер по финансовому оздоровлению банка на ос-
новании § 4.1 гл. 9 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Как известно, условия выдачи коммерческими бан-
ками гарантий (в том числе тендерных) различны. Обра-
тимся к опыту ОАО КБ «Акцепт» (табл. 2).

Что касается экспресс-гарантий, то они предостав-
ляются ОАО КБ «Акцепт» только для участников госзаку-
пок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ на условиях,
обозначенных в табл. 3.

Гарантия, выданная банком, действительна не менее
двух месяцев после окончания срока принятия заявок. 

Таблица 2

Условия выдачи банковской гарантии ОАО КБ «Акцепт»

Условие Характеристика условия

Сумма гарантии От 500 тыс. руб.

Срок гарантии До 3 лет

Комиссия за выдачу гарантии Определяется индивидуально по соглашению. Минимум 10
тыс. руб.

Обеспечение Залог движимого и недвижимого имущества, депозита, вексе-
лей банка; поручительство собственников бизнеса и связан-
ных компаний

Необходимые документы Их перечень аналогичен списку документов для рассмотрения
кредитной заявки по стандартной схеме

Срок рассмотрения заявки Одна рабочая неделя

Требования к клиенту Организация существует не менее 6 мес., находится в ре-гионе
присутствия банка и имеет устойчивое финансовое положе-
ние

Особые условия Ведение расчетов по контракту, на исполнение обязательств
по которому выдана гарантия в размере 100 %, на расчетном
счете принципала в ОАО КБ «Акцепт»
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Обеспечение заявки обязательно при проведении не
только электронных аукционов, но и конкурсов. Размер
обеспечения должен составлять от 0,5 до 5 % начальной
(максимальной) цены контракта (НМЦК) или, если при
проведении аукционов начальная (максимальная) цена
контракта не превышает 3 млн руб., 1 % НМЦК. 
Для участников закупки, являющихся учреждением или
предприятием уголовно-исполнительной системы, орга-
низацией инвалидов, субъектом малого предпринима-
тельства либо социально ориентированной некоммерчес-
кой организацией, размер обеспечения заявки не может
превышать 2 % НМЦК.

В качестве дополнительных мер для решения пробле-
мы роста цен на банковские гарантии и повышения их до-
ступности для малого и среднего бизнеса предполагается:

– расширение перечня банков, которые могут вы-
давать банковские гарантии для целей государствен-
ных закупок. При этом целесообразно установить
пороговое значение начальной (максимальной) цены
контракта, до которого заказчиками при осуществлении

закупки может приниматься банковская гарантия, вы-
данная любым банком;

– введение отдельных банковских гарантий обес-
печения возврата аванса и надлежащего исполнения
условий контрактов; 

– сокращение максимального размера обеспечения
исполнения контрактов в 2015 г. при условии отсутствия
авансирования до 10 %;

– введение для целей обеспечения контрактов бан-
ковских гарантий, амортизируемых пропорционально
объему исполнения контракта.

Закупки для собственных нужд
Виды закупок для обеспечения деятельности банков

(для собственных нужд) перечислены в планах закупок
коммерческих банков. Банки постоянно закупают обору-
дование, программное обеспечение, расходные мате-
риалы, различные услуги. Самые большие объемы
закупок, безусловно, у ОАО «Сбербанк». Наиболее ти-
пичные из них приведены в табл. 4.

Таблица 3

Условия выдачи экспресс-гарантии ОАО КБ «Акцепт»

Условие Характеристика условия

Сумма гарантии До 5 млн руб. на одного клиента

Срок гарантии До 12 мес.

Комиссия за выдачу гарантии 6 % годовых, минимум 10 тыс. руб. (оплата единовременно)

Обеспечение Поручительство собственников бизнеса

Документы Упрощенный пакет документов

Срок рассмотрения заявки Два дня

Требования к клиенту Организация существует не менее 12 мес., находится в ре-
гионе присутствия банка и имеет устойчивое финансовое по-
ложение

Особые условия Наличие открытого расчетного счета в банке «Акцепт»; ведение
расчетов по контракту, на исполнение обязательств по кото-
рому выдана гарантия, в размере 100 % на расчетном счете
принципала в ОАО КБ «Акцепт»; указание расчетного счета в
ОАО КБ «Акцепт» для возврата перечисленных денежных
средств для обеспечения участия в конкурсе

Таблица 4
Примеры  закупок Сбербанка России в 2014–2015 гг.

Предмет договора

Начальная 
(максимальная)
цена договора

(цена лота), руб.

Город, регион Способ закупки

1 2 3 4

Поставка чековой ленты для нужд Западно-Сибир-
ского банка ОАО «Сбербанк России»

11 771 342 Тюмень Запрос котировок

Охрана собственности военизированными подраз-
делениями ФГУП «Охрана» МВД России

8 012 006 Волгоград Закупка у единственного
источника

Проведение открытого конкурса по запросу предло-
жений по выбору организации для оказания услуг
по проведению сравнительной оценки и предостав-
лению перечня сопоставимых показателей, приме-
нимых для ОАО «Сбербанк России» в разрезе
бизнес- и функциональных блоков банка, 
в том числе значений по отношению к другим игро-
кам на международном и российском рынках

4 900 000 Москва Открытый запрос предло-
жений
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1 2 3 4

«Лучший частный инвестор 2014» – конкурс от Сбер-
банка, проводимый на российском финансовом
рынке Московской биржей 

4 720 000 Москва Запрос предложений

Приобретение исключительной лицензии  на право
использования программы для ЭВМ «Пакет расши-
рения функционала № 1 для автоматизированной
системы генерации, сертификации и администри-
рования ключей электронной подписи»

8 000 000 Москва Единственный источник

Определение общей концепции ЦКП, карты продук-
тов/процессов, взаимодействия со смежными си-
стемами и требования к технологии построения
платформы. 

Разработка бизнес-требований к системе, включая
функциональную/операционную модели, user expe-
rience

22 435 010 Москва Закупка у единственного ис-
точника

IBM, расширенная техническая поддержка 704 500 000 Москва, ЦА Аукцион

Kaspersky, закупка лицензий АВПО 30 000 000 Москва, ЦА Аукцион

Егорьевское ОСБ, ремонт 3 220 967 Московская область Запрос котировок

Oracle, стандартная  техническая поддержка 564 090 868 Москва, ЦА Закупка у единственного ис-
точника

SMS-информирование клиентов банка – абонентов
региональных операторов 

11 315 308 Москва Закупка у единственного ис-
точника

Usability-исследование: оценка удобства пользова-
ния юр. лицами системой ДБО2

1 000 000 Москва Запрос предложений

Анализ филиальной сети банков 1 534 000 Москва Запрос предложений

Аренда каналов связи 253 423 528 Свердловская область Закупка у единственного ис-
точника

Благоустройство территории, прилегающей к зданию 9 285 418 Томская область Запрос предложений

Водоснабжение, водоотведение 14 668 188 Свердловская область Закупка у единственного ис-
точника

Военизированная охрана дополнительного офиса 63 616 979 Челябинская область Закупка у единственного ис-
точника

Выбор организаций на выполнение СМР на объекте 22 165 993 Челябинская область Запрос предложений

Выбор организаций на разработку проектной доку-
ментации по перепланировке дополнительных
офисов 

56 478 503 Самара Запрос предложений

Выполнение мероприятий по повышению защищен-
ности устройств самообслуживания 

52 257 943 Челябинская область Запрос предложений

Изготовление и поставка полиграфических материа-
лов

237 541 052 Москва Запрос котировок

Услуги по подключению к базам данных ООО «На-
циональное кредитное бюро»

17 778 833 Санкт-Петербург Закупка у единственного ис-
точника

Исследование удовлетворенности клиентов 45 960 800 Москва Запрос предложений

Клининговые услуги 217 899 621 Москва Запрос котировок

Консультационные услуги 1 487 301 603 Москва Запрос котировок

Маркетинговое исследование 79 964 366 Москва Запрос предложений

Обслуживание оборудования 54 400 644 Москва Запрос предложений

Организация корпоративного мероприятия 69 521 600 Москва Закупка у единственного ис-
точника

Перевозка/доставка денежной наличности и ценно-
стей в интересах банка (обслуживание устройств
самообслуживания) 

94 465 653 Иркутская область Запрос котировок

Переформатирование ВСП, ДО, ДО-УН, ДО-СФ 2 514 072 020 Москва Аукцион

Поставка канцелярских принадлежностей 225 040 896 Санкт-Петербург Запрос котировок

Пультовая охрана 297 432 265 Челябинская область Запрос предложений

Работы по адаптации и внедрению проектов 2 073 186 196 Москва Закупка у единственного ис-
точника

Продолжение табл. 4
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В 2014 г. Сбербанк России участвовал в 9407 торгах
на сумму 19 724 974 165 руб.

В 2015 г. Сбербанк России намерен участвовать 
в электронных аукционах на сумму 125 133 477 393 руб.
(по 8048 позициям).

Банки как поставщики финансовых услуг
Огромный пласт взаимодействия банков и сферы

публичного управления  также оформляется через гос-
закупки. Чаще всего это предоставление традиционных
банковских услуг органам власти и управления, а также
бюджетным организациям.

В рейтинге крупнейших поставщиков по сумме всех
заключенных контрактов в 2014 г. Сбербанк России
занял 6-е место с объемом поставок 33 439,9 млн руб.
А, к примеру, банк «Северный морской путь» занял 43-е
место с объемом поставок 10 929,2 млн руб.

Приведем несколько действующих контрактов Сбер-
банка России.

Контрактную систему РФ отличают низкая транспа-
рентность и неритмичность получения бюджетных
средств. Для ее совершенствования представляется
необходимым прежде всего разработать единый свод
правил – регламент участия общественных организа-
ций в мониторинге формирования технических заданий
при осуществлении закупок, формировании требований
к объекту закупки, требований к поставщикам с целью
исключения нарушений положений федеральных зако-
нов № 44-ФЗ, 135-ФЗ, 223-ФЗ и других норм законода-
тельства. Сейчас нередки случаи, когда для придания
видимости мотивированности описанию объекта за-
купки заказчик предъявляет письма от общественных
организаций, групп потребителей и пр. и уходит от не-
обходимости мониторинга рынка товаров, работ, услуг,
ссылаясь на потребность именно в такой продукции.
Есть примеры, когда в нарушение Федерального закона
№ 44-ФЗ заказчик открыто ограничивает количество
участников торгов, вводя условие наличия у постав-
щика определенного опыта работы.

При формировании технического задания для пред-
стоящих торгов (конкурсов, аукционов) в обязательном
порядке следовало бы привлекать группы экспертов –
представителей общественных организаций (Общерос-
сийский народный фронт «За Россию!», Всероссийская
общественная организация «Деловая Россия», Торгово-
промышленная палата, «Опора России», Российский
союз промышленников и предпринимателей).

В процедуре мониторинга при проведении крупных
госзакупок должны принимать участие эксперты-обще-
ственники и профессионалы, имеющие опыт успешной
работы в данной отрасли не менее пяти лет и добив-
шиеся общественного признания.

Необходимо изменить процедуру определения по-
бедителя в случаях, когда участники закупки, подавая
свои предложения в конвертах, об итогах торгов узнают
через три дня. При таких обстоятельствах коррупцию
не остановить – «нужный» поставщик имеет возмож-
ность постфактум изменить цену с оглядкой на другие
предложения.

В случаях, когда государственный (муниципальный)
контракт имеет длительный срок исполнения, следует
ввести обязательный общественный мониторинг за хо-
дом его исполнения. Если в процессе исполнения конт-
ракта в течение трех месяцев исполнитель получил две
обоснованные жалобы от потребителей товаров, работ,
услуг, то контракт с ним должен быть расторгнут с пе-
реходом права исполнения контракта к участнику торгов,
занявшему второе место по результатам определения по-
бедителя.

Наконец, для обеспечения большей прозрачности
госзакупок в случаях, когда победителем торгов привле-
каются для исполнения контракта субподрядчики, не-

1 2 3 4

Строительно-монтажные работы 969 844 661 Москва Запрос предложений

Электронные системы безопасности 59 988 000 Владимир Запрос котировок

Электроснабжение объектов банка 193 831 214 Ленинградская область Закупка у единственного ис-
точника

Юридические услуги 1 005 391 941 Москва Единственный источник

Окончание табл. 4

Предмет договора

Начальная 
(максимальная) 
цена договора, 

тыс. руб.

Оказание услуг по предоставлению кредит-
ных средств областному бюджету для
финансирования дефицита областного
бюджета и/или погашения долговых обя-
зательств Мурманской области 175 000 

Предоставление банковской гарантии 300 

Финансовые услуги по открытию и обслужи-
ванию счета для учета денежных средств,
поступающих во временное распоряжение
правоохранительных органов в иностран-
ной валюте 2 145 807

Оказание услуг по предоставлению кре-
дита в форме возобновляемой кредит-
ной линии 23 900

Оказание услуг по открытию невозобнов-
ляемой кредитной линии для покрытия де-
фицита бюджета 82 500

Аккредитация поставщиков финансовых
услуг на право оказания услуг по предо-
ставлению кредитных ресурсов 2 234

Предоставление кредитных средств в
форме открытой кредитной линии с уста-
новленным лимитом выдачи 42 900

Оказание банковских услуг по безналич-
ным расчетам с использованием банков-
ских карт (зарплатный проект) 22 600
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обходимо предварительно получить сведения о таком
субподрядчике, его финансовой устойчивости. Поскольку
коммерческие банки принимают активное участие в гос-
закупках, для упорядочения закупочной деятельности
предлагаем:

– разработать единый для банков свод правил, рег-
ламентов, регулирующих сферу тендер-менеджмента;

– разработать и внедрить механизм банковского
контроля за исполнением контрактов;

– для минимизации коррупции активно привлекать
группы экспертов;

– на региональном уровне определить круг банков,
обеспечивающих предоставление банковских гарантий
с целью расширения привлечения субъектов малого

предпринимательства к участию в исполнении госу-
дарственных и муниципальных заказов. 
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