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Банковское сопровождение  
государственного 

оборонного заказа 



Банковское сопровождение Государственного 
оборонного заказа 

 Основные изменения, внесенные в Федеральный закон от 29.12.2012г. №275-ФЗ: 
- Внесение понятий Исполнитель, Кооперация, Уполномоченный банк, Контракт, Сопровождаемая сделка, Расчеты по ГОЗ, 

Отдельный счет, Банковское сопровождение, Идентификатор государственного контракта, Единая информационная система ГОЗ. 
- Дополнение закона Статьей о применении идентификатора государственного контракта. 
- Дополнение закона Статьями об определении основных прав и обязанностей государственного заказчика, головного 

исполнителя, исполнителя, уполномоченного банка; режима работы отдельного счета. 
- Дополнение закона Главой об уполномоченных банках, их основных правах и обязанностях; режиме использования отдельного 

счета; осуществлении мониторинга и предоставлении информации о расчетах по ГОЗ; основании и порядке приостановлении 
операции по отдельному счету и отказе в совершении операции; основных правах и обязанностях федерального органа в 
области обороны. 

- Дополнение закона Статьями о функциях контролирующего органа, его полномочиях, проведении проверок и т.д. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
. 

банковское 
сопровождение ГОЗ как 

механизм контроля 
целевого использования 

средств 

Головной исполнитель выбирает банк из перечня уполномоченных банков, размещенных на  сайте ЦБ РФ.  

 
 

Вступил  в силу  
с 01.07.2015 

 закон 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
оборонном заказе» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 



Основные понятия Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 275-ФЗ  

Банковское 
сопровождение 

 мониторинг расчетов, в том числе контроль распоряжений о переводе денежных средств,  
в целях исполнения сопровождаемой сделки с использованием отдельного счета, 
открытого в уполномоченном банке; 

 передача федеральному органу в области обороны данных о расчетах по ГОЗ и об 
участниках таких расчетов, в том числе документов, являющихся основанием для 
осуществления платежа; 

 предоставление информации, касающейся операций по отдельному счету, в соответствии с 
Федеральным законом. 

Головной исполнитель  
 юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и заключившее с Государственным заказчиком Государственный контракт по ГОЗ  в целях 
осуществления поставок продукции по ГОЗ. 

Государственный 
контракт 

 договор, заключенный Государственным заказчиком от имени РФ с Головным 
исполнителем на поставки продукции по ГОЗ и предусматривающий обязательства сторон, 
их ответственность. 

Исполнитель 
 лицо, входящее в кооперацию Головного исполнителя и заключившее Контракт с Головным 

исполнителем и Исполнителем, участвующее в поставках продукции по ГОЗ. 

Идентификатор 
государственного 

контракта 

 уникальный номер, присваиваемый конкретному Государственному контракту и 
подлежащий указанию во всех контрактах, а также в распоряжениях, составляемых 
государственными заказчиками, головными исполнителями, и исполнителями при 
осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках сопровождаемой сделки. 



Основные понятия Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 275-ФЗ  

Контролирующий  
орган 

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
государственному контролю (надзору) в сфере ГОЗ. 

Контракт 

 договор, заключенный в письменной форме Головным исполнителем с Исполнителем или 
между Исполнителями на поставки продукции, необходимой Головному исполнителю, 
Исполнителю для выполнения ГОЗ, и предусматривающий в том числе обязательства 
сторон и их ответственность 

Отдельный счет  
 счет, открытый Головному исполнителю, Исполнителю в уполномоченном банке для 

осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями Государственного контракта, 
каждого Контракта. 

Расчеты по ГОЗ 
 любые расчеты по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок 

между государственными заказчиками, головными исполнителями, исполнителями с 
участием уполномоченных банков. 

Сопровождаемая 
сделка 

 Государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его исполнения между 
лицами, входящими в кооперацию. 

Уполномоченный банк  
 банк, выбранный Головным исполнителем  в соответствии с Федеральным законом, 

созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Основные обязанности Головного исполнителя ГОЗ/ 

Исполнителя ГОЗ 

Выбирает уполномоченный банк и заключает с ним договор о банковском 
сопровождении снижение затрат на анализ поступивших на счет платежей; 

Уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости 
заключения договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том 

числе обязательное условие открытия для каждого контракта отдельного счета, и об 
осуществлении всех расчетов только с использованием отдельного счета, открытого в 

уполномоченном банке; 

Включает идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с 
исполнителями; 

Соблюдает режим использования отдельного счета; 

Предоставляет по запросу государственного заказчика, органа финансового 
мониторинга, уполномоченного банка, в течение пяти рабочих дней со дня получения 

запроса, информацию о каждом привлеченном исполнителе; 

Указывает в платежном поручении идентификатор государственного контракта; 

Обеспечивает исполнение обязанности по предоставлению информации, 
необходимой для осуществления контроля платежных поручений; 

Ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по 
каждому государственному контракту; 

Представляет в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, после 
полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего 

уведомления от уполномоченного банка; 

Заключает с уполномоченным банком договор о банковском 
сопровождении; 

Уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о 
необходимости заключения договора о банковском сопровождении, 

предусматривающего в том числе обязательное условие открытия 
для каждого контракта отдельного счета, и об осуществлении всех 
расчетов только с использованием отдельного счета, открытого в 

уполномоченном банке; 

Соблюдает режим использования отдельного счета; 

Указывает в платежном поручении идентификатор государственного 
контракта; 

Обеспечивает исполнение обязанности по предоставлению 
информации, необходимой для осуществления контроля платежных 

поручений; 

Ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому государственному контракту; 

Предоставляет по запросу головного исполнителя информацию о 
затратах по исполненным контрактам; 

Представляет в уполномоченный банк заявление о закрытии 
отдельного счета, после полного исполнения государственного 

контракта и получения соответствующего уведомления от 
уполномоченного банка; 

Головной исполнитель ГОЗ Исполнитель ГОЗ 



Банковское сопровождение осуществляется 
уполномоченным банком безвозмездно 

Осуществлять мониторинг расчетов по 
ГОЗ; 
  Осуществлять контроль распоряжений; 
Отказывать головному исполнителю, 
исполнителю в принятии к исполнению 
распоряжений, операции по которым 
недопустимы; 
Соблюдать установленный режим 
использования отдельного счета и 
осуществлять контроль за его соблюдением; 

Приостанавливать операции 
по отдельному счету. 
 

 Уведомлять головного исполнителя о поступивших 
 распоряжениях исполнителей о совершении операций по 

отдельному счету, не соответствующих режиму использования 
данного счета; 

 Уведомлять головного исполнителя и исполнителей о закрытии 
отдельных счетов после получения уведомления от государственного 
заказчика об  исполнении государственного контракта. 

Заключить с головным исполнителем, исполнителем договоры 
о банковском сопровождении и открыть им отдельные счета; 
Передавать в единую информационную систему  ГОЗ 
информацию о каждом открытии, закрытии отдельного счета, об 
изменении его реквизитов, данных об участниках расчетов 
 по ГОЗ, об исполненных распоряжениях, включая 
 документы, представленные головным  
 исполнителем, исполнителем и являющиеся 
 основанием для составления распоряжений; 

Получать от федерального 
органа в области обороны 
доступ к содержащейся в 
единой информационной 
системе ГОЗ информации о 
государственных контрактах, 
контрактах, банковское 
сопровождение которых он 
осуществляет; 

Запрашивать у исполнителей документы и сведения, 
необходимые для осуществления банковского 
сопровождения; 

Права и обязанности уполномоченного банка 



Отдельный счет. Режим использования 

Отдельный счет 

Списание денежных средств 
только при указании в 

распоряжении идентификатора 
Государственного контракта 

Списание денежных средств 
только на отдельный счет, за 

исключением списания денежных 
средств с такого счета на иные 

банковские счета в целях: 

Запрет совершения 
недопустимых 

операций  

Уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в государственные Фонды. 

Оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. 

Перечисления прибыли, в размере согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения 
контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг). 

Перечисления Головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им Государственного контракта, если результатом такого 
частичного исполнения является принятый государственным заказчиком товар. 

Расчетов с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой 
сделки. 

Перечисление денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения государственного контракта, контракта, 
понесенных исполнителями за счет собственных средств. 

Оплаты иных расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц. 

Государственный заказчик, Головной исполнитель и Исполнители включают в Государственный контракт и  Контракты условие  
об осуществлении всех расчетов по ГОЗ только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке. 



Ограничение операций по отдельному счету. 

Не допускается: 

 
 

Предоставление  ссуд, 
займов, кредитов 

Возврат сумм займов, 
кредитов и процентов по 

ним 

Выдача денежных 
средств физическим 

лицам 

Операции, связанные с 
формированием 

уставного (складочного) 
капитала других 

юридических лиц 

Операции, связанные с 
осуществлением 

благотворительной 
деятельности и 

внесением 
пожертвований 

Приобретение 
иностранной валюты 

Покупка ценных бумаг (в 
том числе векселей) 

Приобретение у 
кредитных организаций 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и 
монет из драгоценных 

металлов 

Оплата 

исполнительных 
документов 

Размещение денежных 
средств на депозитах 

Обеспечения исполнения 
обязательств, в том числе 

по государственному 
контракту, контракту 

Исполнение договора об 
уступке (переуступке) 

права требования 

Осуществление 
взаимозачетов 

Осуществление операций 
с использованием 

электронных денежных 
средств 

Списание денежных 
средств на иные счета, 
открытые в кредитных 

организациях, в том 
числе в уполномоченных 

банках 



Процесс контроля расчетов с использованием 

отдельных банковских счетов 
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Министерство обороны 
РФ 
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Акцепт  
платежей 

Обосновывающие 
документы 

Ежедневные отчеты по 
отдельным счетам головного 
исполнителя, исполнителей 

Головной исполнитель 
ГОЗ 



Инструменты банковского сопровождения  
для мониторинга контракта  

 

Эффективность 
банковского 

сопровождения 

Наличие у банка 
электронных 
продуктов и 

программного 
обеспечения  

 возможность реализации Заказчиком контрольных процедур  
 согласование платежей в электронном виде  
 получение Заказчиком отчетов и данных об идентификации  
 электронный документооборот между всеми участниками  

Министерство обороны 
РФ (Заказчик) 

Головной исполнитель ГОЗ 

Головной 
исполнитель ГОЗ 

• Отдельный счет 

Исполнитель ГОЗ 

• Отдельный счет 

Обосновывающие 
документы 

БК 
Расчетные 
документы 

Платеж акцептован 
Заказчиком  

Банк 

Эскалация 
Механизм акцепта 
спорных платежей 

Платеж 
отклонен Банком 

Платеж 
акцептован 

Банком и 
Заказчиком 

 
Платеж 

акцептован 
Банком 

 

Получатель 
платежа 

Денежные 
средства 



Эффективность банковского сопровождения 

 

Обеспечение 
целевого 

использования 
средств 

Обособление 
инвестиционного 
потока от текущей 

хозяйственной 
деятельности 

Оценка и анализ 
хода реализации 

контрактов 

Контроль 
расходования 

средств на всех 
уровнях 

кооперации 

Формирование 
отчетности о 

расходовании 
средств по 

отдельным счетам 
исполнителей 

Гарантия 
исполнения 

контрактов ГОЗ 

Рост 
эффективности 
реализации ГОЗ 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

+7 (812) 335-85-00 (многоканальный) | 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А www.abr.ru 


