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Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

Гарантийный бизнес се�
годня — одно из самых
успешных направлений
деятельности ВТБ. Все
большее количество
предприятий пользуются
банковскими гарантиями
в своей деятельности.
За 2011 год гарантийный

портфель тверского фи�
лиала вырос на 15%,
а за 5 месяцев 2012 года
— в 5,5 раза. «Данный
банковский продукт при�
влекателен нашим клиен�
там по многим причинам,
— отметил управляющий
филиалом ВТБ в Твери
Николай Кудрявцев.
— Во�первых, стоимость
банковской гарантии су�
щественно ниже банков�
ского кредита. К тому же
установлена гибкая цено�
вая политика: ставки по
гарантиям зависят от фи�
нансового состояния кли�
ента, вида гарантий и
вида обеспечения. Во�
вторых, продукт не тре�
бует отвлечения из обра�
щения денежных ресур�
сов. В�третьих, во многих
случаях гарантия банка
является непременным
условием выгодных ком�
мерческих предложений.
Выдавая гарантию, ВТБ
всегда тщательно прове�
ряет репутацию клиента.
Таким образом, в настоя�
щее время банковская га�
рантия служит свидетель�

Гарантии ВТБ –
надежность вашего бизнеса

ством финансовой устой�
чивости компании, ее на�
дежности для потенци�
альных партнеров и, со�
ответственно, способнос�
ти выполнять свои обяза�
тельства по внутрирос�
сийским и внешнеторго�
вым контрактам. А при

нарушении обязательств
— процесс получения де�
нег быстр и прост по
сравнению с арбитраж�
ным или судебным про�
цессом».

Сфера применения
банковской гарантии дос�
таточно широка: она ис�
пользуется как в тради�
ционном деловом обороте
(гарантии платежа, ис�
полнения контракта, воз�
врата авансового плате�
жа, участия в тендере),
так и для обеспечения
исполнения обязательств,
установленных действую�
щим законодательством
(гарантии в пользу нало�
говых и таможенных ор�
ганов, в оплату акций
и т.д.).

Однако особую акту�
альность в последнее
время приобрела гаран�
тия возврата возмещен�
ного НДС в пользу нало�
говых органов (в рамках
ст. 176.1. НК РФ). В Твер�
ском филиале ВТБ в те�
кущем году объем таких
гарантий вырос почти
в 4 раза.

Механизм использова�
ния гарантии дает воз�
можность предприятию
возвращать средства, уп�
лаченные по НДС, не до�
жидаясь камеральной
проверки, то есть полу�
чать денежные средства
в оборот в течение 16
рабочих дней со дня по�
дачи налоговой деклара�
ции. Банковская гарантия
при этом подается в на�
логовые органы одновре�
менно с декларацией
и подтверждает обяза�
тельство банка уплатить
в бюджет излишне воз�
вращенные средства по
итогам проверки.

С 1 января 2012 года
в налоговом законода�
тельстве РФ произошел
ряд изменений в отно�
шении заявительного по�
рядка возмещения НДС.
В частности, налоговый
орган после сообщения
об отсутствии нарушений
законодательства о нало�
гах и сборах, направлен�
ных в адрес налогопла�
тельщиков, обязан напра�
вить в банк, выдавший
банковскую гарантию,
письменное заявление
об освобождении банка
от обязательств по этой
банковской гарантии. Ра�
нее банковская гарантия,
обеспечивающая возврат
возмещенного НДС, дей�
ствовала не менее 8 ме�
сяцев и на налоговые
органы не возлагалась
обязанность по досрочно�
му освобождению бан�
ков�гарантов от обяза�
тельств по выданным
ими гарантиям. Досроч�
ное прекращение гаран�
тии позволяет снизить
расходы клиентов банка.

— Стоит отметить, что
ВТБ является банком выс�
шей категории надежности,
и ограничений по приему
его гарантий практичес�
ки нет, — комментирует
Николай Кудрявцев. —
Обратиться за выдачей
гарантий может любое
юридическое лицо вне
зависимости от наличия
счета в ВТБ. Процедура
рассмотрения заявки,
предоставление докумен�
тов и принятие решения
стандартные, как и при
заявке на выдачу кре�
дита.
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Генеральная лицензия
Банка России №1000

По данным отчета о результатах деятельности Банка ВТБ за I квартал 2012 года,
объемы операций по документарному и гарантийному бизнесу выросли на 25%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем основную долю
составили доходы по гарантийным операциям. Филиал ВТБ в Твери вошел в де$
сятку лидеров региональной сети ВТБ по количеству выданных гарантий
за первые три месяца текущего года
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Николай Кудрявцев: «Банковская гаран$

тия, выданная в Тверском филиале ВТБ,

свидетельствует о финансовой устойчи$

вости компании».

23 июня в деревне Рязано$
во несколько сотен гостей
и жителей Калининского
района собрались, чтобы
отметить «свой день». Для
многих настоящим открыти$
ем праздника стала воз$
можность побывать практи$
чески во всех поселениях
района, по$прежнему оста$
ваясь в Рязанове

На площади возле Дома
культуры, где проходил
праздник, были разбиты
шатры сельских поселений
района, в которых была
представлена история посе�
ления, продукция местных
фермеров и предприятий,
а также творчество народ�
ных умельцев. Желающие
могли перенять секреты их
техники на мастер�классах.
Большое внимание гостей
праздника привлекли шат�
ры предприятий ООО
«Меха», ЗАО «Калининское»,
Верхневолжская птице�
фабрика и других ведущих
производств. Экологически
чистые продукты пользу�
ются большим спросом
у жителей Верхневолжья,
поэтому к развитию сель�

ского хозяйства в районе —
особый подход.

Поздравить щедрых и го�
степриимных калининцев
лично прибыл министр по
делам территориальных обра�
зований Тверской области
Евгений Ткачев, депутат
Законодательного собрания
Тверской области Констан�
тин Буевич, глава Твери Вла�
димир Бабичев, а также гла�
вы Сандовского, Рамешков�
ского и Торжокского райо�

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

На широкую душу

нов. Обращаясь к местным
жителям, они отмечали, что
с Калининским районом свя�
заны имена многих людей,
которые прославились на всю
Россию, — маршала СССР
Матвея Захарова, певца Сер�
гея Лемешева, актрисы Веры
Васильевой, художника Ва�
лентина Серова. Большие на�
дежды возлагаются и на под�
растающее поколение талан�
тливой молодежи.

— Будут приложены все
усилия, — пообещал глава
района, — для того чтобы
край продолжал динамично
развиваться, а жители чув�

ствовали уверенность в завт�
рашнем дне.

Особую благодарность
Дмитрий Чижов выразил
председателю поискового
отряда «Лиза Алерт» в Твери
Ивану Бочарову. Также глава
района поблагодарил руко�
водителя клуба «Tver Motor
Racing» Александра Цуркана
за помощь в доставке детско�
го питания более чем ста се�
мьям, проживающим в райо�

На открытии
новой пло�
щадки высту�
пили гимна�
стки детско�
юношеской
спортивной
школы Кали�
нинского рай�
она. На фото —
юная звездоч�
ка Анастасия
РОГАЧЕВА.

не. Дмитрий Чижов напом�
нил, что всю зиму дети бес�
платно катались на горках
в горнолыжном парке «Яр»
в Чуприяновке, что явилось
заслугой директора парка
Анастасии Кудаевой, и вру�
чил ей грамоту.

В этом году День Кали�
нинского района совпал
с 23�м Всероссийским олим�
пийским днем, который еже�
годно отмечают в честь об�
разования Международного
олимпийского комитета. По�
этому открытие новой уни�
версальной спортивной пло�
щадки, подарка губернатора

Андрея Шевелева, пришлось
как нельзя кстати.

День Калининского района
прошел в атмосфере настоя�
щего праздника, ведь каждый
присутствующий мог увидеть,
насколько щедр и гостеприи�
мен этот край. И гости, и жи�
тели района уверены, что в
следующем году этот день бу�
дет еще ярче, ведь на благо
района трудятся такие пози�
тивные и радушные люди.
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