Проект
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ПРИКАЗ
___________________

№ ___________________
Москва

О порядке формирования и направления информации в целях
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий

В соответствии с пунктом 9 Правил формирования и ведения закрытого
реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; Официальный интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
7
апреля
2015
г.
№ 0001201504070055), и в целях реализации Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925;
2015, № 1, ст. 11, ст. 72; № 10, ст. 1418; № 14, ст. 2022) (далее - Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок формирования и направления
информации в целях формирования и ведения закрытого реестра банковских
гарантий.
2.
Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за
исключением пункта 25 Порядка, утвержденного настоящим приказом,
вступающего в силу с 1 января 2017 года.
До вступления в силу пункта 25 Порядка, утвержденного настоящим
приказом, при формировании информации для включения в закрытый реестр
банковских гарантий указывается номер извещения об осуществлении закупки,
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размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (при
наличии), или уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана
банковская гарантия, из реестра контрактов.
В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения
исполнения контракта, заключаемого с единственным поставщиком в
соответствии с пунктами 4, 5, 9, 10, 15, 20 - 23, 26 - 28 части 1 статьи 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», номер
извещения об осуществлении закупки не указывается.

Министр

А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от «___» _____ 2015 г. № ____

ПОРЯДОК
формирования и направления информации в целях формирования и ведения
закрытого реестра банковских гарантий

1.
Настоящий Порядок формирования и направления информации в
целях формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий (далее Порядок) устанавливает правила и формы формирования и направления банком
информации, подлежащей включению в закрытый реестр банковских гарантий
(далее – реестр), порядок удостоверения права подписи лиц, направляющих
информацию, а также правила и формы формирования и направления
Федеральным казначейством выписок из реестра и протоколов, содержащих
сведения о выявленных несоответствиях направляемой банком информации,
подлежащей включению в реестр, Правилам формирования и ведения закрытого
реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; Официальный интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
7
апреля
2015
г.
№ 0001201504070055) (далее – Правила).
2.
Информация, подлежащая включению в реестр, формируется
банками, выдающими банковские гарантии, используемые для целей
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225;
№ 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, ст. 72; № 10, ст. 1418; № 14,
ст. 2022) (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), по банковским гарантиям, представленным в качестве обеспечения
информации заявок и (или) исполнения контрактов, если такие заявки и
контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну.
3. Информация, подлежащая включению в реестр, выписки из реестра, и
протоколы, содержащие сведения о выявленных несоответствиях направляемой
банком информации, подлежащей включению в реестр, Правилам (далее –
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протокол) формируется на государственном языке Российской Федерации.
Наименования иностранных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при
наличии) иностранных физических лиц могут быть указаны с использованием
букв латинского алфавита.
4.
Формирование и направление банком информации, подлежащей
включению в реестр, а также направления Федеральным казначейством выписок
из реестра и протоколов, осуществляются с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.
Информация, подлежащая включению в реестр, формируется банком
в электронной форме с использованием специального программного обеспечения,
размещаемого на официальных сайтах Федерального казначейства, Министерства
финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – специальное программное
обеспечение), или в случае отсутствия технической возможности на бумажном
носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6.
В случае формирования банком информации, подлежащей включению
в реестр, в специальном программном обеспечении, банк осуществляет:
распечатку информации, подлежащей включению в реестр, из специального
программного обеспечения, подписание ее уполномоченным лицом,
действующим от имени банка, и скрепление печатью банка;
запись информации, подлежащей включению в реестр, из специального
программного обеспечения на съемный машинный носитель.
7.
Информация, подлежащая включению в реестр, сформированная на
бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом, действующим от
имени банка, и скрепляется печатью банка.
8.
Информация, подлежащая включению в реестр, направляется банком
в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения банка,
в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах с указанием грифа
секретности и в электронной форме на съемном машинном носителе информации
(при наличии).
В соответствии с пунктом 11 Правил при направлении банком информации,
подлежащей включению в реестр, на бумажном и съемном машинном носителях
информации, банк обеспечивает идентичность сведений, представленных на
указанных носителях.
9. В целях удостоверения права подписи уполномоченных лиц,
действующих от имени банка, при направлении в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка банком информации, подлежащей включению в реестр,
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банком также направляется в территориальный орган Федерального казначейства
по месту нахождения банка Карточка образцов подписей к лицевым счетам (код
формы по Ведомственному классификатору форм документов 0531753),
оформленной, подписанной и заверенной в соответствии с Порядком открытия и
ведения лицевых счетов, утвержденным приказом Федерального казначейства
от 29 декабря 2012 г. № 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28164; Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, № 20),
с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 21 июня
2013 г. № 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
5 августа 2013 г., регистрационный № 29257; Российская газета, 2013, 14 августа),
от 12 сентября 2013 г. № 17н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный № 30315; Российская
газета, 2013, 13 ноября), от 29 декабря 2014 г. № 25н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2015 г.,
регистрационный № 35795; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 3 февраля 2015 г.) (далее – карточка образцов подписей),
в одном экземпляре.
Карточка образцов подписей подписывается руководителем банка и
скрепляется печатью банка.
В случае предоставления карточки образцов подписей и информации,
подлежащей включению в реестр, подписанных уполномоченным руководителем
банка лицом (далее – уполномоченное лицо), дополнительно представляется
подписанная руководителем банка и скрепленная печатью банка или нотариально
заверенная копия распорядительного документа либо доверенность руководителя
банка, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, подтверждающая право уполномоченного лица, подписавшего
карточку образцов подписей, направлять от имени банка в территориальный
орган Федерального казначейства информацию, подлежащую включению в
реестр.
Повторного представления карточки образцов подписей на одно и то же
уполномоченное лицо, действующее от имени банка, не требуется.
Предоставление карточки образцов подписей на лицо, уполномоченное
действовать от имени банка, не требуется в случае предоставления указанной
карточки образцов подписей при регистрации лица, уполномоченного
действовать от имени банка, на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в целях формирования информации и
документов для ведения реестра банковских гарантий, используемых для целей
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Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Территориальный орган Федерального казначейства обеспечивает
проверку соответствия информации о руководителе банка, подписавшем карточку
образцов подписей и подтверждающие документы, сведениям Единого
государственного реестра юридических лиц, предоставляемым Федеральному
казначейству из указанного реестра в установленном порядке, а также
соответствие подписи лица, подписавшего информацию, подлежащую
включению в реестр, образцу подписи в карточке образцов подписей.
11. Ошибки в информации, подлежащей включению в реестр, выписках
из реестра и протоколах на бумажном носителе исправляются путем зачеркивания
тонкой чертой неправильного текста так, чтобы можно было прочитать
зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста. Исправление
ошибки на бумажном носителе должно быть оговорено надписью «исправлено»,
подтверждено подписью лица, подписавшего документ, с проставлением даты
исправления.
12. Персональную ответственность за формирование информации, за ее
полноту и достоверность несет уполномоченное лицо, чьей подписью подписана
соответствующая информация.
13. Информация, подлежащая включению в реестр, формируется банком
в составе, определенном в пункте 4 Правил.
14. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части наименования банка, наименовании заказчика, наименовании поставщика
(за
исключением
иностранных
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, иностранных граждан), указываются
следующие сведения:
полное наименование банка, заказчика, поставщика в соответствии со
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;
сокращенное наименование банка, заказчика, поставщика (при наличии) в
соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;
наименование и код организационно-правовой формы банка, заказчика,
поставщика в соответствии с Общероссийским классификатором организационноправовых форм.
15. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части места нахождения банка, заказчика, поставщика (за исключением
иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, иностранных граждан), указываются следующие сведения:
почтовый индекс места нахождения банка, заказчика, поставщика;
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира;
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наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65
Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение
субъекта Российской Федерации;
наименование муниципального района, городского округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации;
наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внутригородского
района городского округа;
наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при
наличии).
При формировании информации о месте нахождения банка, заказчика,
поставщика (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, иностранных граждан) указывается место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа соответственно
банка, заказчика, поставщика (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа банка, заказчика, исполнителя - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени соответственно банка, заказчика,
поставщика без доверенности), по которому осуществляется связь с банком,
заказчиком, поставщиком.
16. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части идентификационного номера налогоплательщика банка, заказчика,
поставщика (за исключением иностранных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, иностранных граждан) указываются
следующие сведения:
идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
идентификационный код банка, присвоенный в соответствии с Порядком
присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов банков в
целях ведения реестра банковских гарантий, утвержденным приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
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от 18 декабря 2013 г. № 127н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31386;
Российская газета, 2014, 12 марта) (в отношении банков);
идентификационный код заказчика, присвоенный в
соответствии с
Порядком присвоения, применения, а также изменения идентификационных
кодов заказчиков в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, оставляющие государственную тайну, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 127н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля
2014 г., регистрационный № 31386; Российская газета, 2014, 12 марта) (в
отношении заказчиков).
17. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части наименования поставщика, являющегося иностранным юридическим
лицом, указываются следующие сведения:
полное наименование поставщика на русском языке;
сокращенное наименование поставщика (при наличии) на русском языке;
фирменное наименование поставщика (при наличии) на русском языке.
Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица, а
также сокращенное и фирменное наименования иностранного юридического лица
(при наличии) могут указываться с использованием букв латинского алфавита.
18. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части места нахождения поставщика, являющегося иностранным юридическим
лицом, указываются следующие сведения о месте нахождения иностранного
юридического лица в стране его регистрации:
почтовый индекс;
страна регистрации иностранного юридического лица и код страны
регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира;
наименование
элементов
административного
устройства
страны
регистрации иностранного юридического лица (при наличии);
наименование населенного пункта;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на
территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие
сведения:
почтовый индекс;
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наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира;
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65
Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение
субъекта Российской Федерации;
наименование муниципального района, городского округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации;
наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внутригородского
района городского округа;
наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при
наличии).
19. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части идентификационного номера налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналога идентификационного
номера налогоплательщика поставщика, являющегося иностранным юридическим
лицом, указываются следующие сведения:
для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых
органах на территории Российской Федерации:
идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог;
для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых
органах на территории Российской Федерации:
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии
с законодательством иностранного государства.
20. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части
наименования
поставщика,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем или физическим лицом, за исключением информации о
поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных
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коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов
(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное
культурное значение и предназначенных для пополнения государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных
фондов, указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке.
Для иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с
использованием букв латинского алфавита.
21. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части места жительства поставщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных
граждан), за исключением информации о поставщике культурных ценностей, в
том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных
для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются следующие сведения:
почтовый индекс;
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира;
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65
Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение
субъекта Российской Федерации;
наименование муниципального района, городского округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации;
наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внутригородского
района городского округа;
наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при
наличии).
22. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части места жительства поставщика, являющегося иностранным гражданином, за
исключением информации о поставщике культурных ценностей, в том числе
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музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое,
художественное или иное культурное значение и предназначенных для
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются следующие сведения о
месте жительства иностранного гражданина в стране его регистрации:
почтовый индекс;
страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации
иностранного гражданина в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира;
наименование
элементов
административного
устройства
страны
регистрации иностранного гражданина (при наличии);
наименование населенного пункта;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места
жительства на территории Российской Федерации дополнительно указываются
следующие сведения о месте пребывания или месте жительства иностранного
гражданина на территории Российской Федерации:
почтовый индекс;
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира;
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65
Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначение
субъекта Российской Федерации;
наименование муниципального района, городского округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации;
наименование городского или сельского поселения в составе
муниципального района (для муниципального района) или внутригородского
района городского округа;
наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований;
наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
тип и номер здания, сооружения;
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тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при
наличии).
23. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части идентификационного номера налогоплательщика поставщика, являющегося
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (за исключением
иностранных граждан), за исключением информации о поставщике культурных
ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии),
имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного,
архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются
следующие сведения:
идентификационный
номер
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя, физического лица в соответствии со свидетельством о
постановке на учет в налоговом органе;
дата постановки на учет индивидуального предпринимателя, физического
лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
24. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части идентификационного номера налогоплательщика поставщика или в
соответствии с законодательством иностранного государства аналога
идентификационного номера налогоплательщика поставщика, являющегося
иностранным гражданином, за исключением информации о поставщике
культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а
также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного,
архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются
следующие сведения:
для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на
территории Российской Федерации:
идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог;
для иностранных граждан, не состоящих на учете в налоговых органах на
территории Российской Федерации:
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии
с законодательством иностранного государства.
25. При формировании информации об идентификационном коде закупки
указывается идентификационный код закупки, сформированный в установленном
порядке.
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26. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части денежной суммы, указанной в банковской гарантии и подлежащей уплате
банком в случае неисполнения поставщиком в установленных случаях требований
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указываются
следующие сведения:
наименование и код валюты, в которой указывается денежная сумма, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют;
размер денежной суммы в единице валюты с точностью до сотого знака
после запятой.
В случае указания денежной суммы в иностранной валюте дополнительно
указывается следующая информация:
курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату выдачи
банковской гарантии, установленный Центральным банком Российской
Федерации;
размер денежной суммы, указанной в иностранной валюте, в рублевом
эквиваленте.
Информация о размере денежной суммы, указанной в иностранной валюте,
в рублевом эквиваленте рассчитывается как произведение размера денежной
суммы в единице валюты и курса иностранной валюты по отношению к рублю на
дату выдачи банковской гарантии, установленного Центральным банком
Российской Федерации.
27. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
части срока действия банковской гарантии указываются следующие сведения:
дата выдачи банковской гарантии;
дата (порядок) вступления в силу банковской гарантии;
дата окончания срока действия банковской гарантии.
28. При формировании информации, подлежащей включению в реестр, в
связи с внесением изменений в условия банковской гарантии, банк обеспечивает
формирование в указанной информации сведений об уникальном номере
реестровой записи реестра в формате структуры уникального номера реестровой
записи, утвержденном Правилами, и дате его присвоения.
29. При
получении
Федеральным
казначейством
информации,
подлежащей включению в реестр, Федеральное казначейство обеспечивает
указание в документе на бумажном носителе, направленном банком и
содержащем информацию, подлежащую включению в реестр, информацию о
регистрационном номере документа и дате и времени его получения.
Информация о регистрационном номере документа и дате и времени его
получения подписывается уполномоченным лицом, действующим от имени
Федерального казначейства, и скрепляется печатью Федерального казначейства.
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30. По итогам включения информации, подлежащей включению в реестр,
в реестр, Федеральное казначейство:
формирует и направляет банку выписку из реестра;
обеспечивает указание в документе на бумажном носителе, направленном
банком и содержащем информацию, подлежащую включению в реестр, сведений
о включении информации в реестр;
возвращает банку один экземпляр документа на бумажном носителе,
направленном банком и содержащем информацию, подлежащую включению в
реестр.
31. Сведения о включении информации в реестр в документе на
бумажном носителе, направленном банком и содержащем информацию,
подлежащую включению в реестр, подписываются уполномоченным лицом,
действующим от имени Федерального казначейства, и скрепляются печатью
Федерального казначейства.
32. Выписка из реестра формируется Федеральным казначейством в
электронной форме с использованием информационной системы Федерального
казначейства, в которой осуществляется формирование и ведение реестра (далее –
информационная система), или в случае ведения реестра в бумажном виде на
бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
33. Выписка из реестра содержит следующие сведения:
дату направления и номер выписки;
актуальную информацию, включенную в реестровую запись реестра;
уникальный номер реестровый записи реестра в формате установленной
Правилами структуры уникального номера реестровой записи реестра;
дату присвоения уникального номера реестровой записи реестра.
34. Выписка из реестра формируется в информационной системе
автоматически на основе информации, включенной в реестровую запись реестра.
Федеральное казначейство осуществляет распечатку выписки из реестра из
информационной системы.
35. При формировании выписки из реестра на бумажном носителе,
Федеральным казначейством обеспечивается идентичность информации,
включенной в выписку из реестра и соответствующей информации реестра.
36. Выписка из реестра в форме документа на бумажном носителе
подписывается уполномоченным лицом, действующим от имени Федерального
казначейства, и скрепляется печатью Федерального казначейства.
37. В случае отрицательного результата проверки, предусмотренной
пунктом 13 Правил, Федеральное казначейство не формирует и не обновляет
реестровую запись и в течение одного рабочего дня со дня получения
информации, подлежащей включению в реестр:
формирует и направляет в банк протокол;
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обеспечивает указание в документе на бумажном носителе, направленном
банком и содержащем информацию, подлежащую включению в реестр, сведений
о не включении информации в реестр;
возвращает банку один экземпляр документа на бумажном носителе,
направленном банком и содержащем информацию, подлежащую включению в
реестр.
38. Сведения о не включении информации в реестр в документе на
бумажном носителе, направленном банком и содержащем информацию,
подлежащую включению в реестр, подписываются уполномоченным лицом,
действующим от имени Федерального казначейства, и скрепляются печатью
Федерального казначейства.
39. Протокол формируется Федеральным казначейством в электронной
форме с использованием информационной системы или в случае ведения реестра
в бумажном виде на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
В случае формирования протокола с использованием информационной
системы Федеральное казначейство осуществляет распечатку протокола из
информационной системы.
40. Протокол содержит следующие сведения:
дату направления и номер протокола;
информацию о выданной банковской гарантии (в случае первоначального
направления информации, подлежащей включению в реестр, по банковской
гарантии);
уникальный номер реестровый записи реестра в формате установленной
Правилами структуры уникального номера реестровой записи реестра и дату его
присвоения (в случае направления банком информации, подлежащей включению
в реестр, в части внесения изменений в информацию о банковской гарантии,
включенной в реестр);
сведения о выявленных несоответствиях информации, подлежащей
включению в реестр, Правилам;
указания на положения Правил, которым не соответствует информация,
подлежащая включению в реестр.
41. Протокол в форме документа на бумажном носителе подписывается
уполномоченным лицом, действующим от имени Федерального казначейства, и
скрепляется печатью Федерального казначейства.
42. При получении в соответствии с пунктом 15 Правил территориальным
органом Федерального казначейства запроса гаранта, принципала или
бенефициара о представлении информации по банковской гарантии, а также
запроса государственного органа (органа местного самоуправления), имеющего
право на получение такой информации, Федеральное казначейство, формирует и
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направляет в соответствии с пунктами 31-35 настоящего Порядка гаранту,
принципалу или бенефициары, а также государственному органу (органу
местного самоуправления), представившему запрос, выписку из реестра.
_________________________________________

