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Преимущества электронной банковской гарантии 
от Альфа-Банка

Гибкий подход 
к рассмотрению 
сделок

01

Без посещения банка 
клиентом

06

Возможность выдачи 
под поручительство 
ЮЛ/ИП

02

Выдаем гарантии 
в пользу РЖД, 
Транснефти и пр. (не 
все банки выдают 
гарантии в их пользу)

07

ЭДО, подписание 
всех документов 
происходит 
по средствам 
электронной подписи

03

Выдаем гарантии 
компаниям 
строительной 
отрасли, 
энергетического 
инжиниринга 
и частным охранным 
предприятиям 

08

Гибкое 
ценообразование

04

Выдаем 
коммерческие 
банковские 
гарантии и в рамках 
185 ФЗ/615 ПП

09

Принимаем 
форму гарантии 
бенефициара

05

Выдаем банковские 
гарантии 
по закрытым 
аукционам

10
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Параметры продукта и процесс получения

1
Вход в личный 
кабинет по ЭП

2
Подписание 

заявки

3
Получение 

предложения 
от банка

4
Согласование 

макета 
гарантии

5
Подписание 
договорных 
документов

6
Получение 
гарантии

Процесс получения

Виды гарантий: 
44/223/185-ФЗ и 615-П, коммерция

Условия  
предоставления

до 150 млн ₽
лимит на клиента

до 60 млн ₽
сумма гарантии

до 60 месяцев
срок гарантии

от 1000 ₽
комиссия за выдачу

Гарантия 
на гарантийные 
обязательства

Гарантия 
для участия 
в тендере

Гарантия возврата 
авансового 
платежа

Гарантия 
исполнения 
обязательств 
по договору
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Паспорт продукта «Электронная банковская гарантия»

ФЗ 44ФЗ, 223ФЗ, 185ФЗ/615ПП Коммерция

Сумма гарантии до 10 млн ₽ 10 млн - 60 млн ₽ до 10 млн ₽ 10 млн - 60 млн ₽

Виды гарантий Гарантия на участие, гарантия на исполнение контракта,  гарантия на возврат авансового платежа, 
гарантия на гарантийный период

Лимит на клиента 150 000 000 ₽

Валюта Российские рубли

Срок  
гарантии:

Гарантия на участие до 12 мес., max 365 дней

Гарантия исполнения контракта
до 60 мес.,  

max 1800 дней

до 60 мес.,  
max 1800 дней

Гарантия возврата аванса до 60 мес.,  
max 1800 дней

до 36 мес.,  
max 1095 дней

Гарантия на гарантийный период до 60 мес.,  
max 1800 дней

до 36 мес.,  
max 1095 дней

до 36 мес.,  
max 1095 дней

Обеспечение:

Поручительство ФЛ Индивидуально
(При сроке гарантии более 36 мес. 
поручительство ФЛ обязательно)

Индивидуально
(При сроке гарантии более 36 мес. 
поручительство ФЛ обязательно)

Поручительство ЮЛ

Депозит / Вексель

Комиссия От 3% годовых, min 1000 ₽ 
Уплачивается авансом, либо с рассрочкой
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* предоставляется с отметкой или иным документом, подтверждающим сдачу отчетности в ФНС, в том числе, электронной квитанцией;
** возможно предоставление отчетности выгрузкой из программы 1С в формате Excel; при любой системе налогообложения.

Требования к принципалу

Правовая форма Любая

Срок регистрации Не менее 6 месяцев на дату подачи заявки (для срока менее 6 месяцев возможно рассмотрение под 
поручительство ЮЛ/депозит, и наличии квартальной отчетности)

Статус налогового резидента Резидент РФ

Пакет документов • Копия всех заполненных страниц паспорта ЕИО/ИП (гражданина РФ)
• Копия актуального протокола (решения) об избрании/назначении ЕИО, указанного в уставе клиента
• Развернутый/упрощенный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (за последний 

календарный год*, за 2 последний отчётных периода)**.
• Справка о реальности деятельности (При сумме ссудной задолженности/требования в банке более 

10 млн ₽) предоставляется с отметкой или иным документом, подтверждающим сдачу отчетности в ФНС, 
в том числе, электронной квитанцией)

• Устав (только по запросу банка в индивидуальном порядке) 

Документы загружаются на площадке bg.alfabank.ru
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https://bg.alfabank.ru/auth/realms/farzoom-prod/protocol/openid-connect/auth?state=64ab4dbb2ccb2694788f796030d1f109&response_type=code&approval_prompt=auto&redirect_uri=https://bg.alfabank.ru/spa/keycloak&client_id=camunda-webapp
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Принципал ЮЛ, ИП (резиденты РФ)

Максимальный лимит на клиента 
в экспресс режиме

1 000 000 ₽

Виды предоставляемых гарантий Гарантии предоставляются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП РФ:
• Гарантия на участие
• Гарантия на исполнение контракта
• Гарантия на возврат авансового платежа
• Гарантия на исполнение контракта, в т. ч. возврат авансового платежа
• Гарантия на гарантийный период 

Срок До 24 мес. (но не более 730 календарных дней).
Для гарантий на участие – до 12 мес. (не более 365 (366) календарных дней)

Обеспечение Не требуется

Пакет документов • Заявка-анкета на гарантию (формируется автоматически на площадке AFT)
• Паспорт ЕИО

Заявка не может быть выдана в рамках 
продукта экспресс при условиях

• Сумма запрашиваемой гарантии превышает 1 млн ₽
• Лимит на клиента в банке с учетом запрашиваемой гарантии превышает 1 млн ₽
• Наличия отрицательной кредитной истории
• Наличие открытой гарантийной линии у клиента в банке

Экспресс гарантия NEW
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