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БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ - СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПО СОПРОВОЖДАЕМОМУ КОНТРАКТУ 

Проведение банковской экспертизы 
обосновывающих документов на предмет 

соответствия платежа принимаемым 
работам (товарам, услугам), условиям 

заключенных договоров

МОНИТОРИНГ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 

РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

КОНТРАКТА

С использованием Отдельных счетов, 
открытых в Банке ГПБ (АО) участниками 

исполнения контракта

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА               О 

РЕЗУЛЬТАТАХ БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

Предоставление отчетности.

Предоставление отчетности о ходе 
исполнения проекта в режиме реального 

времени.

1 2 3
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БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ ИНСТРУМЕНТ
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Заказчику услуги доступен набор параметров Банковского
сопровождения. Параметры могут быть настроены
индивидуально под каждый сопровождаемый договор.

Исключения из периметра 
сопровождения

Режим счета

Предмет 
контроля

Формы 
отчетности

Перечень 
обосновывающих

документов

Заявка 
на сопровождение

Договора

Управление бюджетом контракта

Управление производственной 
цепочкой по контракту

Снижение рисков правового 
и налогового характера

Источник информации для 
принятия 
управленческих решений.
Цифровизация закупок.

Цели
банковского 

сопровождения 



ПЕРИМЕТР БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Участники исполнения 
проекта, имеющие 
обязательство ведения 
расчетов 
с использованием 
Отдельных счетов

Лица, которым 
не требуется открытие 
Отдельных счетов 
(типовые исключения 
из периметра 
Банковского 
сопровождения)

Заказчик

Исполнитель 1-й уровень

Исполнитель 2-й уровень

Исполнитель n-й уровень

*Перечень исключений из периметра Банковского сопровождения определяет Заказчик

Типовые исключения* 
из периметра банковского 
сопровождения:
• работники, получающие денежные средства 

в счет оплаты 
за выполнение своих трудовых 
обязанностей

• федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов иностранного государства, 
органы местного самоуправления

• субъекты естественных монополий

• непосредственные производители 
материально-технических ресурсов, 
их дилеры и дистрибьюторы, а также 
официальные представители

• лица, выполняющие работы (поставляющие 
товары, оказывающие услуги) по договорам 
на общую сумму менее Лимита 
существенности

Лица 
вне периметра
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ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ

БАНКОВСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Получение 
дополнительных инструментов 

управления проектом

Исключение 
излишних уровней 

кооперации

Обособление 
инвестиционного потока 

от текущей хозяйственной деятельности

Контроль
целевого расходования 

денежных средств

Проверка 
деловой репутации привлекаемых 
контрагентов

Дополнительная гарантия 
исполнения контрактов

Отчетность 
о стадии реализации 
проекта в реальном времени         

Оптимизация
ценообразования



СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ. 
НОВАЦИИ



РЕСУРСЫ БАНКА

СОБСТВЕННАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ОТДЕЛЬНЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКА

МНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ
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Портал передачи 
документов

Интерактивная 
отчетность

ГПБ Бизнес 
Онлайн АС БСК

Инфраструктура Департамента в 
2021 году составляет свыше 
190 + специалистов 

Текущая нагрузка
200 тысяч операций в месяц 

Потенциальная нагрузка при 
той же инфраструктуре

300+ тысяч операцийНагрузка в 2017 году была
10 тысяч операций в месяц 

5+ тысяч сопровождаемых договоров (в том числе успешно завершенных), 
в том числе:
30% - в силу нормативных требований к уполномоченному банку по 275-ФЗ, 214-ФЗ, 44-ФЗ;
10% - в рамках управления кредитным риском Банка;
60% - по регламентам корпоративных клиентов.

ЛЮБОЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НЕОБХОДИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСОВ –
БЕЗ УЩЕРБА КАЧЕСТВУ И СРОКАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 



ГПБ БИЗНЕС-ОНЛАЙН
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Подача заявки на 
открытие первого 
расчетного счета

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

СЕРВИСЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БАНКА ГПБ (АО)

Резервирование 
номера счета

Открытие второго и 
последующих счетов

Перевод счета в 
режим отдельного 
счета

Доступ в личный кабинет: https://gbo.gazprombank.ru
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https://gbo.gazprombank.ru/


ПОРТАЛ ПЕРЕДАЧИ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ (ППОД)
Портал расположен по адресу: https://bs.gazprombank.ru/. 

Доступ к реестру заявок на 
перевод

Информирование об этапах 
согласования заявок на перевод

Доступ к 
интерактивной отчетности

Прикрепление 
обосновывающих 
документов к заявкам на 
перевод
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Контакты ответственных 
работников Банка

Витрина продуктов Банка

https://bs.gazprombank.ru/


ДЕМОНСТРАЦИЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Субподрядчи
к 100000000ё

Субподрядчи
к 1

Субподрядч
ик 5

Субподрядчик 
1

Субподрядчик 
3

Субподрядчик 
5

Субподрядчик 
2

Субподрядчик 
2

Субподрядчик 
2

Заказчик
Генеральный 

подрядчик

Подрядчик 1 Подрядчик 2

Субподрядчик 1

Субподрядчик 3

Субподрядчик 5 Субподрядчик 6

Субподрядчик 4

Субподрядчик 2

Существенных 
рисков 
не выявлено

Имеются 
риски

Выявлены
Критические риски

РИСК-ПРОФИЛЬ КОНТРАГЕНТА 
ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ 

ДАННЫХ

СЕРВИС «РИСКИ БИЗНЕСА»

10

При использовании система формирует
риск-профиль каждого субподрядчика на
базе его расходов. Банк оценивает:
— правоспособность,
— наличие собственных компетенций, 
— используемое оборудование,
— связи с производителями,
— отсутствие просроченных обязательств 

перед третьими лицами, 
— налоговая дисциплина,
— доля вовлечения в проект.

Используются различные источники
информации, доступные Банку.



ИНТЕРАКТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Заказчик

Генеральный 
подрядчик

Подрядчик 1 Подрядчик 2

Субподрядчик 1

Субподрядчик 3

Субподрядчик 5 Субподрядчик 6

Субподрядчик 4

Субподрядчик 2

Выгрузка разнообразных 
отчетов о совершенных 
операциях

Мониторинг расчетов в 
интерактивной системе 
онлайн

Формирование базы данных 
обосновывающих 
документов

Построение 
интерактивной юбки 
кооперации
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БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ В ГАЗПРОМБАНКЕ
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Услуга бесплатна для Заказчика и Исполнителей

Персональная группа менеджеров Банка по каждому проекту, регулярное обучение Исполнителей

Полный цикл взаимодействия с исполнителями и заказчиком с использованием электронного документооборота (удаленно, в
режиме, приближенном к 24х7)

Банк предоставляет доступ к информации о планируемых / выполненных / отказанных платежах по счетам каждого
исполнителя или соисполнителя в онлайн режиме с обосновывающими документами и необходимой аналитикой (доступ
настраивается индивидуально, не требует установки специального ПО, надежно защищен, возможен доступ с экрана планшета
или телефона)

Предоставление сервисов по проверке деловой репутации и надежности привлекаемых контрагентов (сервис «Риски
бизнеса»)

Дистанционная установка/снятие режима контроля исполнителей в течение 24 часов

Любые доработки программного обеспечения в кратчайшие сроки (собственные программные продукты, собственный штат
разработчиков)

Особый порядок предоставления продуктов кредитного характера для поставщиков и подрядчиков, участвующих в
реализации контрактов, заключаемых в рамках банковского сопровождения



ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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Грачев Кирилл Витальевич
Начальник управления сопровождения
государственных контрактов

+7 (495) 980 41 55
Kirill.Grachev@gazprombank.ru


