
Банковское  
сопровождение  
контрактов. 
 



Общая информация 

 Банковское  сопровождение  (БС) –  это  комплекс  услуг,  
оказываемых  Банком  по мониторингу расчетов, осуществляемых в 
рамках исполнения контракта. Банковское сопровождение незаменимо 
при реализации проектов с многоуровневой структурой кооперации и 
авансированием соисполнителей.  
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Постановление Правительства РФ №963 + 44-ФЗ (ст. 35) 

Доведение результатов 
мониторинга до Заказчика 

Мониторинг  
расчетов 

Контроль целевого 
использования 

денежных средств 
Простое БС (от 200 млн. ₽) 

Расширенное БС (от 5 млрд. ₽) 



Схема работы с Банком 
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Заказчик 

Ген. 
подрядчик 

Соисполнители 

Гос./мун.  
контракт 

I этап 

II этап 

III этап III этап 

Рез-ты  
монито-

ринга 
(отчеты) 



Денежные 
средства 

Схема проведения платежей 

Генеральный 
подрядчик 

Отдельный счет 

Субподрядчики 
и поставщики 

Отдельный счет 

Государственный 
заказчик (ГЗ) 

Получатель 
платежа 

Интернет 
банк-

клиент 

Центр контроля 
исполнения 
контракта 
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Реестр всех платежей 



Дополнительные услуги 
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Помимо услуг простого БС, в договор о банковском сопровождении могут  

включаться условия о дополнительных (платных) услугах.  
 

1. Проверка документов,  
подтверждающих обоснование платежа 

 
 

2. Оказание агентских услуг по 
строительном контролю и/или 

техническому  
и технологическому контролю 

В случае эскалации механизма акцепта спорных 
платежей СМП Банк связывается с Заказчиком 

для урегулирования спорных ситуаций 

Каждый платеж проверяется на: 
 
• Соответствие 

разрешенным/запрещенным операциям 
по отдельному счету; 
 

• Соответствие назначения платежа 
содержанию документов, 
представленных владельцем отдельного 
счета; 
 

• Соответствие условиям контракта, в том 
числе соответствие размера платежа, 
указанного в распоряжении 
(совокупного размера всех платежей, 
указанных в распоряжениях) по одному 
контракту, цене этого контракта. 
 

         Головной 
       исполнитель 

           Исполнители уровня 1 

        Исполнители уровня 2 

        Исполнители уровня  N 

[ . . . . .   . . . . . ] 

Платеж Обосновывающие  документы 

Платеж Обосновывающие  документы 

Платеж Обосновывающие  документы 



Агентские услуги 

Обследование  
сооружений 

Строительно- 
техническая  
экспертиза 

Строительный  
контроль 

Геотехнический 
мониторинг 

Комплекс 
организационных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
независимого контроля 
реализации  
строительного проекта,  
от этапа предпроектных  
и проектных работ и до 
сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Комплекс работ, 
основанный на натурных 
наблюдениях за 
поведением конструкций 
реконструируемого 
сооружения, его 
основания, в том числе 
грунтового массива, 
окружающего объект 
реконструкции, и 
конструкций сооружений 
окружающей застройки. 

Специальный комплекс 
мероприятий, 
направленный на 
выявление недостатков и 
нарушений, допущенных в 
ходе выполнения 
проектно-сметных, 
строительно-монтажных и 
ремонтно-отделочных 
работ. 

Комплекс мероприятий 
по оценке технического 
состояния строительных 
конструкций и 
инженерных сетей 
здания или сооружения, 
с целью 
выработки решения о 
необходимости 
проведения ремонта, 
реконструкции или 
сноса здания. 

Технический и технологический контроль 
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Денежные 
средства 

Схема проведения платежей при простом БС с доп. 
услугами 

Генеральный 
подрядчик 

Отдельный счет 

Субподрядчики 
и поставщики 

Отдельный счет 

Государственный 
заказчик (ГЗ) 

Платеж  
одобрен ГЗ 

Направление 
на согласование 

реестра планируемых 
переводов 

Платеж  
отклонен ФК 

Платеж  
одобрен ФК 

Платеж  
одобрен ФК 

Получатель 
платежа 

Интернет 
банк-

клиент 

Центр контроля 
исполнения 
контракта 
Финансовый 

контролер (ФК), 
подразделение Банка 
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Результаты банковского сопровождения  
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Повышение 
эффективности 

Обеспечение  
целевого  

использования  
средств 

Контроль  
расходования  

средств на всех  
уровнях  

кооперации 

Формирование  
отчетов о  

расходовании  
средств 

Разделение 
инвестиционного  
потока и текущей  

хозяйственной  
деятельности 

Оценка и анализ  
хода реализации  

проекта 

Снижение риска  
неплатежей 



Финансовой группой СМП Банка 
обслуживается в том числе один из 

крупнейших проектов России по 
банковскому сопровождению 

контрактов – строительство моста 
через Керченский пролив. 
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115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 
 
+7 (495) 981-81-81 
8 800 555 2 555 – бесплатно по РФ 
 
www.smpbank.ru 

Спасибо за внимание! 


