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Назначение системы 

Система предназначена для выпуска банковских гарантий в электронном виде для юридических лиц, являющимся 

участниками закупочных процедур, проводимых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ.  

Все операции в системе выполняются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

выданной на руководителя организации. Использование УКЭП гарантирует юридическую чистоту сделки. 

Система охватывает полный цикл выпуска гарантии – от подачи заявки до получения оригинала гарантии. Получение 

гарантии состоит из 6 шагов: 

1. Прескоринг – определение возможности сотрудничества Банка и клиента на базе 2 документов. 

2. Заполнение персональных данных учредителей и руководителей организации. 

3. Ввод параметров гарантии и корректировка текста. 

4. Заключение договора и оплата. 

5. Заполнение кредитного досье. 

6. Получение. 
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Требования к сертификату и компьютеру 

Для использования системы Вы должны обладать сертификатом, удовлетворяющим следующим требованиям: 

• Выпущен аккредитованным Министерством Связи удостоверяющим центром. Перечень аккредитованных УЦ 

доступен по ссылке: https://e-trust.gosuslugi.ru/CA, сервис проверки сертификатов доступен по ссылке 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds  

• Сертификат не должен быть отозван. 

• Сертификат должен действовать в течение 2 недель от даты обращения. 

• Организационно-правовая форма организации должна быть «ООО» или «ИП». 

• Владельцем сертификата должен быть руководитель организации, т.е. лицо, имеющее право подписи без 

доверенности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 

Для использования системы Ваш компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Установлен браузер Chrome, Firefox или IE10+ версии. 

• Установлено КриптоПро. 

• Установлен КриптоПро ЭЦП Browser plug-in ссылка на скачивание - 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin, ссылка для проверки корректности работы плагина - 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html  

• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in включен в настройках 

  

https://e-trust.gosuslugi.ru/CA
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html
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Процесс получения банковской гарантии 

Вход в систему 

1. Нажмите «Войти» или «Зарегистрироваться с электронной подписью». Сертификат и компьютер должен 

соответствовать требованиям из раздела Требования к сертификату и компьютеру. 

 

Рисунок 1 

Заполнение контактных данных 

1. Укажите ваши контактные данные и сохраните их. 
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Рисунок 2 

Подача новой заявки 

Подача новой начинается с нажатия на кнопку «Новая заявка» и проходит соответствующие стадии: 

Шаг №1: Заполнение балансов  

Ответьте на вопросы системы и приложите требуемые документы  
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

После подачи заявки банк сформулирует предварительное решение. Вы получите уведомление по указанной 

электронной почте. 

Возможны 3 решения: 

• Отрицательное решение – отказ. 

• Положительное решение - работа в экспресс-режиме 

• Положительное решение - работа в классическом режиме 
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Рисунок 6 

Шаг №2: Ввод персональных данных 

При положительном решении на втором шаге система попросит указать персональную информацию об учредителях и 

руководителях (т.е. лиц, имеющих права подписи без доверенности). Переход между физ.лицами осуществляется в 

правом меню. После успешного заполнения данных по физ.лицу рядом с ФИО устанавливается «галочка».  



9 

 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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После успешного ввода данных по учредителям и руководителях организации будет доступна кнопка «Запустить 

конструктор текста гарантии» и заявка перейдет на следующий шаг. 

Шаг №3: Конструктор гарантии  

На данного шаге вы должны указать характеристики требуемой банковской гарантии, сформировать и заполнить текст 

гарантии. 

 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 

После ввода указанных реквизитов система сформирует текст проекта гарантии по шаблону, согласованному с 

Заказчиком. Вам необходимо внести в шаблон оставшуюся информацию. 
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Рисунок 13 
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Рисунок 14 

На данном шаге вы можете: 

• Вернуться назад для изменения основных параметров гарантии. 

• Сохранить и скачать проект гарантии в pdf. 

• Перейти к оплате. 

Шаг №4: Оплата и подписание договора 

На данном шаге вы получаете договор-счёт на предоставление банковской гарантии и фиксируете проект банковской 

гарантии электронной подписью.  

В договоре счёте указаны реквизиты, по которым необходимо оплатить комиссию банка авансом. 
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Рисунок 15 

Шаг №5: Заполнение кредитного досье 

На данном шаге вам необходимо прикрепить информацию об вашей организации. В зависимости от параметров 

гарантии потребуются: 

• Уставные документы. 

• Бухгалтерские и налоговые документы. 

• Опыт исполнения гос.контрактов. 

• Группа компаний. 

• Долговая нагрузка предприятия. 

• Обеспечение (поручительство). Договор поручительства подписывается ЭП физического лица. 

• Оборотно-сальдовые ведомости. 

• Дополнительные вопросы 
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Рисунок 16 

 

Рисунок 17 
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Рисунок 18 

После указания информации необходимо нажать «Сформировать анкету предприятия». 

 

Рисунок 19 

Система сформулирует анкету предприятия, которую необходимо подписать. 
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Рисунок 20 

 

После подтверждения подписания анкеты информация поступает в профильные службы банка для принятия 

окончательного решения и выпуска банковской гарантии. 

 

Рисунок 21 
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Шаг №6: Получение 

После положительного решения вы получите уведомление по электронной почте и сможете скачать текст гарантии. 

 

Рисунок 22 

Так же вы можете заказать доставку гарантии в офис. 
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Дополнительные запросы от банка  

При формировании гарантии банку может потребоваться дополнительная информация. Такое требование возможно 

на любом из шагов. 

При доп.запросе заявка переходит в статус «Требуются документы». 

 

Рисунок 23 

При нажатии на кнопку «Требуются документы» вы сможете прочитать текст сообщения от сотрудника банка и 

прикрепить требуемые документы: 
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Рисунок 24 

Если банк отправил вам несколько доп.запросов, то вы сможете ответить на каждый из них по очереди (в рамках одной 

заявки). 

Отмена заявки и возврат платежа 

Отмена заявки 

Если вы решили отменить заявку, то найдите её в реестре заявок и нажмите «Отменить» 
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Рисунок 25 

Можно отменять заявки, которые не были отправлены в банк. 

Возврат платежа 

Если вы оплатили заявку, но банк отказал в выдаче гарантии или вы решили отменить заявку, то после нажатия кнопки 

«Отменить заявку» сформируется заявление на возврат платежа. Подпишите его. Банк вернёт платёж на те реквизиты, 

которые были указаны в платежном поручении. 

 

Рисунок 26 
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Повторная подача заявки в пределах отчётного 

периода 

В рамках отчётного периода, в котором вы успешного получили заявку через систему, вам доступен сокращённый 

режим подачи заявки – большинство полей будет уже предзаполнено, включая прикреплённые файлы. 
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Реестр заявок и поиск 

Вы можете подавать много заявок – каждая из них может находиться на разных шагах.  

• Заявки на сером фоне находятся на обработке в банке. 

• Заявки в оранжевой окантовке – требуются активные действия от вас. 

• Заявка на зеленом фоне – выдана. 

• Заявка на красном фоне – требуются документы. 

 

Рисунок 27 

В реестре доступен поиск заявки по указанным параметрам.

 

Рисунок 28 
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Онлайн-помощь 

На любом экране, включая главную страницу вы можете обратиться в банк: 

 

Рисунок 29 

Предметом обращения могут быть: 

• Не получается войти в систему 

• Отсутствует требуемый Заказчик в справочнике 

• Текст шаблона гарантии не соответствует требованиям документации. 
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