
Прочтите для собственной безопасности при работе с БГ : 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ: БИЗНЕС ВЫНУЖДЕН РИСКОВАТЬ  

К сожалению, сегодня на рынке получили широкое распространение 

серые схемы покупки и оформление банковских гарантий. Вот, к примеру, 

какое объявление вывешено на сайте одного из финансово-кредитных 

учреждений: «ООО КБ «Объединенный банк развития» информирует своих 

клиентов о том, что на рынке банковских услуг Российской Федерации 

появились фальшивые банковские гарантии, предлагаемые от имени ООО 

КБ «Объединенный банк развития». В 2010 году Банк заключил ряд 

агентских договоров с несколькими компаниями, которые на сегодняшний 

день расторгнуты, но в рамках этих договоров банковские гарантии не 

выдавались». И подобные случаи, как вы понимаете, не единичны.  

Итак, пользуясь несовершенством законодательства, нечистые на 

руку дельцы вновь пытаются поймать рыбку в мутной воде. Одни из них 

готовы выдавать необеспеченные банковские гарантии, а другие 

предлагают купить у них фальшивые банковские гарантии брендовых 

банков. Мошеннические финансовые схемы применяются и на 

международном, и на отечественном финансово-экономическом рынке. Для 

этого обычно используются компании с ограниченной 

ответственностью, которые не раскрывают имен настоящих 

собственников активов. Мошенники, как правило, очень торопятся при 

заключении сделки, ссылаются на «топовые» банки, цена их банковской 

гарантии гораздо ниже (20—30% от среднерыночной), в сделке могут 

фигурировать «круглые» суммы и они выставляют условия по 

неразглашению условий сделки. При этом гарант-мошенник, как правило, 
предоставляет сфальсифицированные бухгалтерские документы.  

Чем грозит использование подобных схем? Как минимум – срывом 

сделки и занесением предприятия в список недобросовестных поставщиков 

товаров или услуг. Гарант может не предоставить необходимые 

документы, сделает это с опозданием или не сможет отвечать по своим 

обязательствам. Заказчик или контролирующие органы обнаружат подлог, 

и контракт будет сорван, что может повлечь за собой судебные издержки, 

а средства, уплаченные за фальшивую банковскую гарантию, канут в 

Лету.  

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ: ПОДРУЧНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 

МОШЕННИКАМИ  

Еще недавно представителям бизнес-сообщества приходилось 

самостоятельно выявлять недобросовестных «гарантов» (как говорится, 

спасение рук утопающих…). Думается, есть смысл еще раз напомнить, как 

это можно сделать. Прежде всего, следует зайти на сайт московского 

http://www.fhome.ru/credit/bankovskiegarantii/


Департамента по конкурентной политике и заглянуть в раздел 

«Организации, предоставляющие поддельные банковские гарантии».  

Следует помнить, что вам могут предложить гарантию 

…несуществующей организации. Чтобы убедиться в фактическом 

существования потенциального гаранта, можно воспользоваться порталом 

Федеральной налоговой службы. Советуем очень внимательно вносить 

название организации – иногда подделку от подлинника отличает наличие 

всего одной буквы или запятой… А вот здесь вы можете проверить 

будущего контрагента на предмет массовой регистрации адреса - . 

Советуем посетить сайт Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации, и, в частности, его раздел «Картотека арбитражных дел», где 

могут находиться сведения о банкротстве вашего потенциального 

поручителя.  

Далее вы должны убедиться, что ваш партнер соответствует 

требованиям Федерального закона № 94-ФЗ. В частности, капитал 

поручителя не может быть менее 300 миллионов рублей и должен 

превышать размер поручительства как минимум в десять раз. То же 

самое можно сказать и о стоимости основных средств: они должны быть 

не менее 300 миллионов рублей, быть в 10 раз больше размера 

поручительства (это нижний порог данного требования), либо их 

стоимость должна быть более миллиарда рублей. Чистая прибыль гаранта 

должна быть как минимум в три раза больше размера поручительства, либо 

ее размер должен быть порядка 100 миллионов рублей. Все эти данные 

можно проверить по бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, приложения к этим документам, аудиторские 

заключения) за два последних отчетных года. Если же поручитель 

пытается утаить запрашиваемые документы, следует задуматься о его 

благонадежности. И еще один момент: максимальная сумма банковских 

гарантий, выданных одним финансово-кредитным учреждением, не 

может быть более 25% от собственных средств банка(!!!) 

Все описанные меры профилактики довольно действенны, но требуют 

немалого времени и профессионального подхода. Впрочем, если вы 

обратитесь в единый кредитный центр «ФОСБОРН ХОУМ», помощь в 

оформлении банковских гарантий, ваши риски будут сведены к нулю.  

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ: ИГРАЕМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  

В соответствие с «Регламентом проверки заказчиками города Москвы 

банковских гарантий и поручительств, представляемых победителями 

торгов в качестве обеспечения контракта» и на основании Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

http://egrul.nalog.ru/fns/index.php
http://service.nalog.ru/addrfind.do
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.fhome.ru/credit/bankovskiegarantii/
http://www.fhome.ru/credit/bankovskiegarantii/


муниципальных нужд» заказчик имеет право направить в банк-гарант 

запрос по поводу предоставленной банковской гарантии и осуществлять 

проверку информации о гаранте (используется сайт Центрального банка 

Российской Федерации). В случае, если на официальном сайте Банка России 

отсутствует информация о банке-гаранте, банковская гарантия 

считается непредоставленной. Аналогичный вывод будет сделан и в том 

случае, если присутствует информация об отзыве лицензии Банка России 

или банк-гарант не подтвердит факт выдачи банковской гарантии. 

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если размер банковской 

гарантии не соответствует размеру капитала банка или совокупная 

величина выданных банком гарантий превышает установленный лимит 
(!!! )– эти сведения можно найти на портале Банка России в разделе 
«Собственные средства, капитал».  

В случае, если были выявлены нарушения, позволяющие считать, что 

банковская гарантия не предоставлена : - Сведения о произошедшем 

предоставляются в Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции Главного управления Министерства 

внутренних дел РФ по городу Москве и в Департамент региональной 
безопасности города Москвы, а контракт с поставщиком расторгается.  

 


