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БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ  

ЗА НАДЛЕЖАЩИМ РАСХОДОВАНИЕМ  

СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА  

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ  

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  



БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ,  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,  

СПОСОБЕН СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ  

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  

НА УСПЕХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Превышение 

плановой  

стоимости 

проекта 

Превышение 

плановых 

сроков 

Качество исходно-разрешительной и проектно-

сметной документации. 

Основные факторы, влияющие на увеличение 
сроков и бюджета проекта:  

Качество планирования и организации 

исполнения строительных проектов.  

Отсутствие надлежащего контроля за 

соблюдением бюджета проекта.  

Превышение предельно допустимых уровней 

стоимости ресурсов, используемых 
исполнителями проекта. 

Нецелевое использование денежных средств 

Исполнителями проектов.  

Привлечение к исполнению проектов 

неблагонадежных соисполнителей.  

3 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 



2 
Направлено на повышение 

прозрачности и эффективности 

расходования денежных средств 

1 
Первоначально создано в качестве дополнительного инструмента контроля за 

выполнением государственного заказа. Сегодня успешно применяется как 

государственными заказчиками, так и корпоративными клиентами 
 

3 
Сочетает в себе традиционные 

банковские продукты и передовые 

цифровые технологии 



5 

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 

СОПРОВОЖДАЕМОМУ КОНТРАКТУ  

МОНИТОРИНГ РАСЧЕТОВ В РАМКАХ 

ИСПОЛНЕНИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

КОНТРАКТА 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  

О РЕЗУЛЬТАТАХ БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

1 2 3 

Мониторинг использования финансовых ресурсов, 

выделяемых на реализацию проекта, за счет 

использования в расчетах отдельных счетов, 

открытых в Банке ГПБ (АО) участниками 

исполнения контракта. 
 

• Контроль расходов привлекаемых исполнителей и 

соисполнителей осуществляется строго в интересах 

проекта по правилам, установленным Заказчиком, 

силами Банка:  

- Оплата строго в адрес организаций,  участвующих в 

проекте;  

- Оплата расходов, исключительно связанных с проектом;  

- Оплата расходов строго в соответствии с договорными 

обязательствами между участниками исполнения проекта; 

- Оплата расходов строго в соответствии с требованиями и 

правилами установленными Заказчиком. 

• Доступ заказчика (головного исполнителя):  

— в режиме реального времени к текущим данным в 

рамках проекта,  

— к архивным данным по всей юридической, 

технической и платежной документации в рамках 

проекта (договоры, спецификации, технические 

задания, УПД, акты выполненных работ КС-2, КС-

3, счета, вплоть до путевых листов техники и 

списков задействованного персонала); 

— к преднастроенной аналитике. 

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 
 



Необходим эффективный инструмент  

борьбы с недобросовестными управляющими 

организациями и обеспечения достоянного уровня 

предоставляемых услуг без увеличения бюджетного 

финансирования 

Проект  

Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении правил предоставления 

финансовой поддержки за счет средств 

ППК «Фонд развития территорий» на 

модернизацию коммунальной 

инфраструктуры на 2023 – 2027 гг. 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

п. 19 Правил дополнить: 
 

«В целях осуществления контроля за надлежащим 

расходованием средств финансовой поддержки 

применяется механизм осуществления кредитной 

организацией оказания услуг сопровождения, 

предусматривающего мониторинг и контроль целевого 

расходования средств, позволяющих обеспечить 

соответствие принимаемых товаров, работ (их 

результатов), услуг условиям сопровождаемого 

контракта в соответствии с условиями договора на 

отдельном счете, открытом в указанной кредитной 

организации. Требования к отбору кредитной 

организации устанавливаются правилами контроля, 

предусмотренными пунктом 18 настоящих Правил». 



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ  

ДЛЯ ФОНДА/СУБЪЕКТА РФ 

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 

Оптимизация  
ценообразования 



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ  

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Особые подходы при 
предоставлении других 
продуктов Банка, в т.ч. с 

кредитным риском  

Дополнительная гарантия 
своевременных расчетов в 

кооперации     

Исключение требований о 
дополнительном обеспечении 

обязательств по контракту* 

Цифровизация закупок  

Возможность управления 
своей кооперацией, 
получение доступа к 

интерактивной отчетности 

* В случае отсутствия требований предоставления обеспечения, в силу Закона или конкурсных условий 
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