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в рамках программы кредитования малого бизнеса  
в ПАО «МТС-Банк» (далее — «Продукт»)

Для сумм НГ менее 1 млн ₽:  

Регионы предоставления продукта — территории 
любого субъекта Российской Федерации (за исключением: 
Республика Крым, Город федерального значения Севасто-
поль, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика, Запорожская область, Херсонская область).  
 

2. Целевая аудитория

Для сумм НГ более 1 млн ₽:  

Регионы предоставления продукта — территории 
любого субъекта Российской Федерации (за исключением: 
Республика Крым, Город федерального значения Севасто-
поль, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика, Запорожская область, Херсонская область).

 

Субъекты кредитования — юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели. 

Основные требования к субъектам кредитования:

Срок существования  
Принципала 

Срок деятельности не менее 3 месяцев (90 дней). 

Форма бизнеса Разрешенные формы бизнеса:

• Юридические лица, для которых доля участия иностранных ЮЛ  
в уставном капитале Принципала не превышает 49%; 

• Организационно-правовые формы Принципала: АО, ПАО, ЗАО, ОАО, НАО, ООО; 

• Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии  
с законодательством РФ. 

Паспорт продукта  
«Экспресс-гарантии. Госзаказ» 

1. Перечень участников

Банк (Гарант) — ПАО «МТС-Банк» (далее — Банк).

Принципал (Клиент) — юридическое лицо (резидент 
РФ), индивидуальный предприниматель (резидент РФ), 
по просьбе которого Банк предоставляет Независимую 
гарантию (далее — НГ) в пользу Бенефициара.

Бенефициар — юридическое лицо (резидент РФ),  
в пользу которого Банк предоставляет Банковскую  
гарантию по поручению Принципала.

Поручитель — юридическое лицо (далее — ЮЛ),  
индивидуальный предприниматель (далее — ИП),  
физическое лицо, являющиеся резидентами РФ.
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Адрес регистрации Адрес регистрации/фактического проживания (для Принципала — индивидуального 
предпринимателя) или адрес регистрации (для Принципала — юридического лица): 

Для сумм НГ менее 1 млн ₽:

на территории любого субъекта Российской Федерации (за исключением: Республи-
ка Крым, Город федерального значения Севастополь, Донецкая Народная Республи-
ка, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область).

Для сумм НГ более 1 млн ₽:

на территории любого субъекта Российской Федерации (за исключением: Республика 
Адыгея (Адыгея); Республика Чечня; Дагестан; Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Респу-
блика Крым, Город федерального значения Севастополь, Донецкая Народная Республика, 
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область). 

Краткое описание Независимая гарантия — это письменное обязательство (гарантия), которое дает 
Банк (Гарант) по поручению другого лица (Принципала) с обязательством произвести 
платеж за свой счет в пользу третьего лица (Бенефициара) в случае неисполнения 
Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром (при условии представления 
Бенефициаром Банку письменного требования об уплате).

Требования к работам/ 
услугам в рамках контракта,  
обеспечиваемого Гарантией

Не должны относиться к следующим видам деятельности:

Для сумм НГ более 1 млн ₽:

• Оказание финансовых услуг, в т.ч. ломбарды, банковские, страховые структуры, 
кредитные кооперативы, кредитные организации, микрофинансовые организации, 
венчурные фонды, лизинговые компании.

• Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений и работы 
строительные по возведению жилых зданий.

• Деятельность, не соответствующая законодательству Российской Федерации.

Цель предоставления Обеспечение Заявки Клиента на участие в закупке, обеспечение исполнения  
обязательств Клиента по Контракту, заключаемому/заключенному по итогам закупки 
в соответствии с требованиями:

• Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

• Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

• Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства».

• Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализирован-
ной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

3. Общее описание продукта «Экспресс-гарантии. Госзаказ»
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1 Не более 90% от ЦК или НМЦК.
2 По 44-ФЗ переобеспчение допускается, если с даты заключения договора прошло не более 7 дней, по 223-ФЗ — не более 20 дней. 
3 Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 

такого аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цены 
единицы товара, работы, услуги. 

4 Показатель «Совокупная сумма обязательств» определяется расчетным путем как сумма запрашиваемой Гарантии и всех действующих 
у Клиента в Банке Гарантий, выданных по продукту (при их наличии на момент принятия Банком решения о выдаче новой Гарантии).  

Виды Независимых гарантий • На исполнение контракта в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, 185-ФЗ, 615-ПП, в том числе  
предусматривающая аванс1.

• На переобеспечение исполнения контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ,  
615-ПП2.

• На участие в аукционе/тендере в рамках контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ.

• На обеспечение ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в рамках контрактов по 44-ФЗ  
и 223-ФЗ.

• Кроме закрытых3,4 аукционов.

Минимальный размер Не установлен

Максимальный размер 50 000 000

Размер гарантийного лимита 50 000 000

Совокупная сумма обяза-
тельств на одного Принципала 
в Банке по Продукту4

50 000 000

Валюта Рубли РФ

Срок Независимой гарантии До 36 месяцев (включительно)

Порядок оплаты  
вознаграждения за выдачу  
Банковской гарантии

Единовременно, за весь срок действия  
Независимой гарантии (до выдачи Независимой гарантии).

В случае предоставления гарантии в рамках договора об открытии  
линии по предоставлению гарантий — перед непосредственной  
выдачей каждой гарантии в рамках договора.

При досрочном аннулировании гарантии комиссия Клиенту не возвращается.

Порядок предоставления  
Независимой гарантии

Для выдачи каждой новой гарантии заключается новый договор.

Порядок прекращения  
Независимой гарантии

Независимая гарантия прекращает свое действие в случаях:

• Уплаты Банком Бенефициару суммы гарантии.

• По истечении определенного в гарантии срока, на который она выдана,  
при условии, что в Банке отсутствуют предъявленные, но не исполненные  
на дату окончания срока, определенного в гарантии, документы.

• Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии.

• По соглашению Банка с Бенефициаром о прекращении Гарантии.
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Досрочный возврат  
Независимой гарантии

Без штрафов и комиссий на протяжении  
всего срока действия гарантии

Залоговое обеспечение Не требуется

Поручительство Не требуется 

Открытие Принципалу  
расчетного счета в Банке

Не требуется

Срок рассмотрения заявки  
о предоставлении Независимой 
гарантии

1 день

Форма предоставления Неза-
висимой гарантии

Независимая гарантия может быть предоставлена в электронной  
форме (в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011  
«Об электронной подписи») с подписанием документов электронной  
цифровой подписью уполномоченного лица Банка.

Независимая гарантия может быть предоставлена на бумажном носителе  
с подписью уполномоченного представителя Банка по требованию  
Клиента (Принципала). 

Форма Независимой гарантии • По форме Бенефициара  
(в случаях, предусмотренных документацией о закупке);

• По форме Банка.

Форма получения Банком  
документов от Клиента  
для оформления  
Независимой гарантии

Скан-копии документов или другие структурированные данные, подписанные  
электронной подписью Клиента в соответствии с Федеральным законом  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Форма заключения  
Договора о выпуске  
Независимой гарантии

Путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью  
Клиента (Принципала).

Принятие решения о выдаче 
Независимой Гарантии

Единолично, уполномоченным лицом

Срок действия  
положительного решения  
о выдаче Независимой  
Гарантии

30 календарных дней
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Наименование  
продукта

Базовые требования  
к продукту

Тендерная гарантия  
(гарантия на участие)

Сумма гарантии до 15 000.000,00 (Пятнадцати миллионов 00/100) рублей включительно

Максимальная  
Совокупная сумма 
текущих обяза-
тельств на Клиента

50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей

Виды  
предоставляемых 
гарантий

Гарантии, обеспечивающие обязательства по участию в конкурсе  
на заключение Контракта в рамках Федеральных законов:

• Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

• Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках  
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
(в части юридических лиц, указанных в пп. 1) и 2) п. 2 статьи 1).

Срок действия 
гарантии

• ФЗ-44: не более 120 (Ста двадцати) календарных дней. 
• ФЗ-223: не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней.

Прочие условия В соответствии с требованиями к Банковскому продукту (Гарантия 
до 50 млн руб.), с учетом суммы действующих гарантий в ПАО «МТС-
Банк» + сумма одобренных, но не выданных гарантий в рамках 
Банковского продукта (Гарантия до 50 млн руб.) (с незавершен-
ным сроком действия положительного решения о предоставлении 
гарантии) + сумма запрашиваемой Гарантии по рассматриваемой 
новой заявке на выдачу Гарантии. Расчет осуществляется на момент 
рассмотрения новой заявки на выдачу Гарантии. 

4. Основные условия продукта  
(обеспечение участия в конкурсе)
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Наименование  
продукта

Базовые требования  
к продукту

Обеспечение  
исполнения  
контракта 

Сумма гарантии 50 000.000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей включительно

Максимальная  
Совокупная сумма 
текущих обяза-
тельств на Клиента

50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей

Виды  
предоставляемых 
гарантий

Гарантии, обеспечивающие исполнение по Контракту, заключаемо-
му/заключенному по итогам закупки в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

• Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках  
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
(в части юридических лиц, указанных в пп. 1) и 2) п. 2 статьи 1).

Срок действия 
гарантии

не более 36 (Тридцати шести) месяцев

Прочие условия В соответствии с требованиями к Банковскому продукту (Гарантия 
до 50 млн руб.), с учетом суммы действующих гарантий в ПАО «МТС-
Банк» + сумма одобренных, но не выданных гарантий в рамках 
Банковского продукта (Гарантия до 50 млн руб.) (с незавершен-
ным сроком действия положительного решения о предоставлении 
гарантии) + сумма запрашиваемой Гарантии по рассматриваемой 
новой заявке на выдачу Гарантии. Расчет осуществляется на момент 
рассмотрения новой заявки на выдачу Гарантии.

5. Основные условия продукта  
(обеспечение исполнения контракта)
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6. Основные условия продукта  
(Обеспечение исполнения гарантийных обязательств)

Наименование  
продукта

Базовые требования  
к продукту

Обеспечение  
исполнения  
гарантийных  
обязательств

Сумма гарантии до 5 000.000,00 (Пяти миллионов 00/100) рублей включительно

Максимальная  
Совокупная сумма 
текущих обяза-
тельств на Клиента

50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей

Виды  
предоставляемых 
гарантий

Гарантии, обеспечивающие исполнение гарантийных обязательств 
Клиента по Контракту, заключаемому/заключенному по итогам 
закупки в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

• Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части 
юридических лиц, указанных в пп. 1) и 2) п. 2 статьи 1).

Срок действия 
гарантии

не более 36 (Тридцать шесть) месяцев

Прочие условия В соответствии с требованиями к Банковскому продукту (Гарантия 
до 50 миллионов рублей), с учетом суммы действующих гарантий  
в ПАО «МТС-Банк» + сумма одобренных, но не выданных гарантий  
в рамках Банковского продукта (Гарантия до 50 млн руб.) (с неза-
вершенным сроком действия положительного решения о предостав-
лении гарантии) + сумма запрашиваемой Гарантии по рассматрива-
емой новой заявке на выдачу Гарантии. Расчет осуществляется  
на момент рассмотрения новой заявки на выдачу Гарантии. 


