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И Т О Г И

Растет не по годам
Банк ВТБ в Тверской области
продемонстрировал значитель�
ный рост кредитного портфеля
за 2013 год. Об этом и других по�
зитивных изменениях в работе
рассказал руководитель дирекции
банка по Тверской области Нико�
лай КУДРЯВЦЕВ на традиционной
пресс�конференции

Тверское отделение ВТБ подвело
итоги своей работы за прошлый
год: как и прежде, показатели ос�
новных финансовых направлений
деятельности заметно выросли.
«В 2013 году мы продемонстриро�
вали впечатляющую динамику по
кредитованию, — отметил Нико�
лай Кудрявцев, — прежде всего
благодаря нашему настрою на
удовлетворение потребностей кли�
ентов и открытости к диалогу». По
данным на 1 января текущего года,
кредитно�документарный порт�
фель увеличился в 2,5 раза по срав�
нению с показателями 2012 года и
достиг 8 млрд рублей. Впрочем,
структура его остается прежней, и
подавляющий объем в портфеле
занимают производственные пред�
приятия. Значительно выросло ко�
личество региональных клиентов,
пользующихся продуктами доку�
ментарного бизнеса: объем таких
операций увеличился на 85%.

Зачастую кредитование бизнеса
ведется банком в сочетании с веде�
нием гарантийных операций. Они

привлекательны тем, что их сто�
имость гораздо ниже банковского
кредита, и не требуют отвлечения
из обращения денежных ресурсов.
Традиционно востребованы гаран�
тии платежа, исполнения контр�
акта, возврата возмещенного НДС и
тендерные гарантии. В свою оче�
редь, ВТБ считается банком высшей
категории надежности — перед вы�
дачей гарантии здесь тщательно
проверяется репутация клиента, по�
этому ограничений по приему его
гарантий фактически нет, даже сре�
ди иностранных организаций.

Еще одним важным показате�
лем в деятельности банка являют�
ся депозиты. В 2013 году средний
объем привлеченных ресурсов
увеличился на 11%. Большое зна�
чение в определении качества кли�
ентской базы имеют остатки де�
нежных средств на расчетных сче�
тах. В прошлом году они росли вы�
сокими темпами, и этот финансо�
вый показатель стал на 24% выше
уровня предыдущего года. Такая
динамика стала возможна не толь�
ко из�за высокого доверия к банку
со стороны клиентов, но и благо�

даря гибким условиям обслужива�
ния, которые предлагает ВТБ. Ус�
ловия депозитов отражают все по�
желания клиентов и во многом за�
висят от их финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Именно поэто�
му линейка депозитных и кредит�
ных продуктов банка максимально
широка.

Новым направлением в деятель�
ности Тверского отделения ВТБ в
2013 году стало открытие специаль�
ных счетов для формирования фон�
дов капитального ремонта много�
квартирных жилых домов. Для об�
служивания таких счетов в регионе
были установлены льготные тарифы.

Стоит отметить, что в 2013 году
завершился важный для всего ВТБ
этап — оптимизация региональной
сети. Тверской филиал банка пере�
шел в формат операционного офи�
са, что позволило направить все уси�
лия, сконцентрироваться на бизне�
се, на работе с клиентами. В свою
очередь, это привело к более каче�
ственной работе на рынке и высо�
ким результатам за прошедший год.
Кроме того, в ходе реформы сети в
банке внедрялись самые передовые
технологии, чтобы максимально
увеличить скорость проведения
банковских операций. В частности,
активно развивалась и совершен�
ствовалась система дистанционного
банковского обслуживания (ДБО).
Сервис позволяет оперативно про�
водить многие операции на безбу�
мажной основе: управлять банков�
ским счетом, просматривать архивы

документов и выписки за любой пе�
риод, проводить депозитные, кон�
версионные и другие операции. Это
существенно упрощает клиентам
процесс взаимодействия с банком,
не требует личного присутствия в
офисе, а значит, экономит и время,
и деньги — тарифы на обслужива�
ние для тех, кто подключен к систе�
ме ДБО, значительно ниже.

Помимо коммерческой деятель�
ности Тверской ВТБ занимается со�
циальной работой. В 2013 году
банк оказал благотворительную и
спонсорскую помощь ФК «Волга»,
Федерации карате Тверской облас�
ти. Кроме того, офис на протяже�
нии многих лет шефствует над дет�
ской школой�интернатом в поселке
Зеленый. Ежегодно для ее воспи�
танников сотрудники банка орга�
низуют праздничные мероприя�
тия, выделяют необходимую мате�
риальную помощь.

— Руководство Тверского ВТБ и
в дальнейшем ставит перед собой
достаточно высокие цели, — поде�
лился Николай Кудрявцев. — Преж�
де всего это дальнейшее совершен�
ствование клиентоориентированной
политики и проактивного подхода к
каждому, рационализация принципов
ведения бизнеса, развитие техно�
логической базы. Банк ВТБ всегда
нацелен на плодотворное и взаимо�
выгодное сотрудничество и предла�
гает действующим и новым клиен�
там только самые выгодные совре�
менные программы и услуги. 
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Центробанк вместе с Росфинмониторин�
гом и правоохранительными органами
разработает поправки в УК, регулирую�
щие оборот виртуальных валют, в пер�
вую очередь биткоинов

Напомним, что электронные деньги Bitcoin
— первая независимая финансовая система,
которая позволяет переводить деньги без
посредников. Принцип ее работы знаком
всем, кто когда�либо имел дело с торрента�
ми. Подобно тому, как одни люди обменива�
ются с помощью этих сервисов фильмами
или музыкой, пользователи Bitcoin пересы�
лают друг другу электронные деньги. При�
чем речь идет не об аналогах рублей, долла�
ров или евро, а о некой цифровой версии
универсальной и наднациональной валюты.
Ценность электронных монет, как и в слу�
чае с драгметаллами, обеспечивается за счет
ограниченного предложения. Сейчас суще�
ствует почти 6 млн монет. Программа, кото�
рая распространяет Bitcoin, предусматрива�
ет замедление выпуска монет с течением
времени, так что в обращении их никогда
не будет больше 21 млн. Что же касается
курса цифровых денег, то на данный мо�
мент один биткоин стоит порядка 15�20
долларов.

Однако в последнее время криптовалю�
та попала в немилость, так как она, счита�
ют эксперты, все чаще используется для
отмывания денег.

Согласно действующему законодатель�
ству, официальной денежной единицей на
территории России является российский
рубль, а выпуск  альтернативных денеж�
ных единиц и суррогатов запрещен. По
мнению правоохранительных органов,
анонимные платежные системы и крипто�

Статья для биткоинов

валюты, в том числе биткоин, являются
именно денежным суррогатом. Использо�
вание биткоина может повлечь за собой
нарушение прав граждан и организаций
из�за высокого риска потери цены, ведь
биткоин не обеспечен реальной стои�
мостью. И то, сколько он стоит, определяет�
ся исключительно в процессе спекуляций.

Кроме того, в случае финансовых по�
терь владельцам криптовалют найти су�
дебную защиту будет затруднительно.

Однако российские компании из числа не�
финансовых организаций оказались включе�
ны в спекулятивный оборот биткоинов, не�
смотря на высокие риски. А так как ни одна
из статей российского УК не применима к
противодействию преступлениям в этой сфе�
ре, ведомствам было поручено в кратчайший
срок разработать и внести в законодатель�
ство соответствующие изменения. Пока же
правоохранительные органы имеют возмож�
ность воздействовать на пользователей
и организаторов систем только одним спосо�
бом — блокируя их работу проверками или
штрафами из�за невыполнения предостере�
жений прокуратуры и представления об уст�
ранении выявленных нарушений.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕН
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В десятки раз могут возра�
сти штрафы за нарушение
отчетности перед Росста�
том

Такую инициативу  выдви�
нул Минсельхоз РФ. Почему
именно это ведомство  выс�
тупило  с таким жестким
предложением? Ответ
прост: с вступлением в ВТО
ведомство перешло на про�
граммное финансирование
сельхозпредприятий. Проще
говоря, теперь  хозяйства
получают дотации исходя из
объема выполненных ра�
бот: сколько гектаров засея�
ли, на столько и получили
субсидий. Отсутствие дан�
ных создает для ведомства
проблему при составлении
продовольственных балан�
сов и прогнозов. Более того,
если предприятие получит
субсидии на основе «средне�
потолочных», то к России
могут быть применены сан�
кции ВТО.

Дорогого стоит
Ш Т Р А Ф Ы

Для юрлиц нарушение
сроков отчетности может
подорожать в 30 раз: санк�
ции компаниям могут соста�
вить 150 тыс. рублей при
нынешнем максимально
возможном размере штрафа
в 5 тыс. рублей. Физлица,
виновные в том, что не пре�
доставили запрашиваемую
информацию в органы ста�
тистики, могут быть оштра�
фованы на сумму от 20 до
30 тыс. рублей. Соответ�
ствующие поправки предла�
гается внести в Кодекс об
административных право�
нарушениях (КоАП).

Напомним, что все пред�
приятия страны обязаны
сдавать бухгалтерскую, на�
логовую и статистическую
отчетность. С последней у
предпринимателей дела об�
стоят особенно плохо. И это
несмотря на то, что форма
ее для ИП значительно про�
ще, чем для юрлиц, да и
предоставляться она должна
не каждый год, а раз в пять
лет. Однако крупные пред�

приятия могут выделить
в штате специальную едини�
цу, которая отвечает имен�
но за статистику, а ИП —
нет. Оттого они, как, впро�
чем, и малые предприятия,
всеми правдами и неправ�
дами старались оттянуть
время сдачи отчетов или не
предоставлять их вообще.

В случае если поправки
к КоАП будут приняты,
такое поведение обойдется
индивидуальным предприя�
тиям слишком дорого.

Это не первое нововве�
дение, касающееся статот�
четности. Так, с 1 января
этого года юрлица обяза�
ны предоставлять в орга�
ны статистики кроме
обычных данных еще и
обязательный экзем�пляр
годового бухгалтерского
баланса, отчет о финансо�
вых результатах и прило�
жения к ним, причем даже
те, кто находится на упро�
щенной системе налогооб�
ложения. И сделать это
они должны в трехмесяч�
ный срок после окончания
отчетного года, то есть не
позднее апреля.

Таким образом, если бу�
дут приняты поправки в
Кодекс об административ�
ных правонарушениях, ИП
рискуют быть оштрафован�
ными не раз в пять лет,
а ежегодно.
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