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С П У Т Н И К И  Б И З Н Е С А

ВТБ – партнер по ведению
внешнеэкономической деятельности
Сегодня подавляющее боль�
шинство компаний при веде�
нии бизнеса так или иначе
контактирует с зарубежными
поставщиками. Зачастую воз�
никают сложности с расчета�
ми в иностранной валюте,
заключением контрактов,
оформлением документов
на поставки. Как упростить
работу по внешнеэкономичес�
кой деятельности, что такое
валютный контроль и какую
роль может сыграть банк
в посредничестве с иностран�
ными партнерами, рассказы�
вает Николай КУДРЯВЦЕВ,
руководитель дирекции ВТБ
по Тверской области

— Во многих банках суще�
ствует отдельное подразде�
ление — валютного контро�
ля. Для чего вообще нужен
валютный контроль?

— Валютные ограничения,
которые действуют на террито�
рии России, направлены на 
обеспечение экономической бе�
зопасности, достижение устой�
чивого экономического роста и
сдерживание инфляции. Предо�
ставляя услуги валютного конт�
роля, ВТБ всегда руководству�

ется законом и нормативными
актами Банка России.

Принимая на обслуживание
внешнеторговые контракты
клиентов, мы оформляем на
них паспорт сделки. Это доку�

мент, который содержит все
необходимые сведения из кон�
тракта для обеспечения учета
и отчетности по валютным опе�
рациям между резидентами и
не резидентами. Напомню, что

банк, как агент валютного
контроля, обязан контролиро�
вать операции клиентов, кото�
рые проводятся в рамках этих
контрактов. А клиенты, в свою
очередь, должны выполнять
требования законодательства.
Прежде всего, своевременно,
достоверно и в полном объеме
предоставлять в банк всю необ�
ходимую для проведения ва�
лютного контроля информа�
цию.

— Чем занимается такая
группа в банке ВТБ?

— — — — — Группа валютного контро�
ля в ВТБ занимается осуществле�
нием именно этих функций.
Наши специалисты бесплатно
консультируют клиентов на лю�
бом этапе совершения сделок.
Использование в работе реко�
мендаций банка позволяет ком�
паниям заключать договоры на
условиях, соответствующих нор�
мам валютного законодатель�
ства, а после заключения догово�
ров предотвратить нарушения
установленного порядка, избе�
жать проблем при исполнении
договорных обязательств и про�
цедурах валютного контроля.

— Какие мероприятия
проводит банк для облегче�
ния внешнеэкономической де�
ятельности клиентов?

— За последнее время регу�
лятор усилил степень ответ�
ственности бизнеса за наруше�
ния требований валютного
законодательства, многократно
возросли суммы штрафных санк�
ций. Со своей стороны банк
работает над профилактикой
нарушений клиентами банка
требований регулятора. Мы ин�
формируем обо всех изменени�
ях действующего законодатель�
ства, консультируем клиентов
по вопросам валютного контро�
ля, в том числе при проработке
сложных условий контрактов.
На регулярной основе банк
проводит обучающие семина�
ры, абсолютно бесплатно. Мы
даем рекомендации и с точки
зрения эффективности реализа�
ции заключаемых контрактов
для самих клиентов, например,
при составлении платежных
условий.

— Где оформляются доку�
менты?

— Оформление всех доку�
ментов проводится в точке об�
служивания, непосредственно
в отделении банка. Резюмируя,
скажу, что тверской ВТБ — гра�
мотный и опытный партнер по
ведению внешнеэкономической
деятельности.
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Николай КУДРЯВЦЕВ, руководитель дирекции

ВТБ по Тверской области: «Банк информирует обо

всех изменениях действующего законодательства,

консультирует клиентов по вопросам валютного

контроля, в том числе при проработке сложных

условий контрактов».

Всегда быть на связи,
оперативно отвечать на
любые запросы клиентов
— основа работы любой
компании. И для этого
нужна качественная и
доступная сотовая связь.
Альтернативный оператор
мобильной связи Tele2 не
только предлагает выгод�
ные тарифы для бизнеса,
но и помогает развивать
дело своих клиентов.
Еженедельник «Афанасий�
бизнес» и компания Tele2
представляют рубрику
«Оптимальные решения».
Ее герои — предпринима�
тели малого и среднего
бизнеса. Сегодня наш
гость — директор ООО
«Логистика и Транспорт»
Татьяна ЦВЕТКОВА

— Покупая в магазине те
или иные продукты, пред�
меты одежды и обуви, ме�
бели и техники, никто
даже не задумывается, ка�
кой долгий путь им при�
шлось проделать, чтобы
оказаться на нашем столе.
Французское вино, италь�
янская обувь, китайские
электроприборы… Остава�
ясь неотъемлемой частью
общей системы экономики,
грузоперевозки связывают
между собой города и

О П Т И М А Л Ь Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

Мобильный груз
регионы, страны и конти�
ненты. От бесперебойнос�
ти перевозок зависит рабо�
та заводов, торговых сетей,
множества других компа�
ний различного профиля.
И приятно осознавать, что
наша транспортная компа�
ния является одним из зве�
ньев этой системы.

«Логистика и Транс�
порт» работает в Твери с
января 2012 года и входит
в группу компаний «АКА
Транс», которая существу�
ет на рынке транспортно�
экспедиционных услуг бо�
лее 20 лет — с 1992 года.
Кроме нас в областном
центре располагаются и
другие участники группы:
«АКА Авто�Транс» и «Тверь
Транс�сервис», занимаю�
щиеся международными
контейнерными перевозка�
ми. Кроме того, у нас есть
цех по ремонту грузовой
автотехники, где мы ре�
монтируем не только свой,
но и транспорт  других
компаний. Все мы активно
сотрудничаем друг с дру�
гом для достижения еди�
ной цели — оказать каче�
ственную услугу европейс�
кого уровня с минималь�
ными затратами энергии,
финансов, времени наших
клиентов.

Работа нашей компании
«Логистика и Транспорт»

начиналась фактически
с нуля. Когда мы открылись,
то не имели ни одной соб�
ственной единицы техни�
ки. Сейчас в нашем распо�
ряжении более десяти еди�
ниц грузовой техники, а в
августе этого года мы при�
обрели новые ГАЗ NEXT.
Объем перевозок за не�
сколько лет также вырос:
раньше в месяц  у нас
было порядка 50 заказов,
а теперь — около 300.

Чтобы организовать
процесс, поддерживать
контакт с водителем, за�
казчиками и посредника�
ми, нашей компании нуж�
на качественная мобиль�
ная связь. И для работы
в тверском регионе, в
ЦФО мы нашли идеально�
го партнера — альтерна�
тивный сотовый оператор
Tele2. Сотрудничаем мы
не так давно — с начала
2015 года. Однако уже
успели оценить преиму�
щества этой мобильной
компании, и в частности
очень выгодную цену на
корпоративные тарифы.
Чтобы облегчить работу
предпринимателей, Tele2
разработал специальные
тарифы, которые эконо�
мят и время, и  деньги.
Они позволяют одновре�
менно управлять всеми
номерами контракта, быс�

тро и комфортно произво�
дить оплату сотовой связи.
Любая компания старает�
ся оптимизировать свои
затраты, и мы — не ис�
ключение.

Чтобы организовать процесс, поддерживать контакт с водителем,

заказчиками и посредниками, нашей компании нужна качествен�

ная мобильная связь. И для работы в тверском регионе, в ЦФО

мы нашли идеального партнера — альтернативный сотовый опе�

ратор Tele2.

Проработанная логисти�
ка перевозок позволяет нам
принимать самые сложные
заказы и успешно достав�
лять в любые точки страны
грузы различной специфики.

Быстро, качественно,
надежно, чтобы каждый наш
заказчик остался доволен.
И приятно отметить, что
наши партнеры, в том числе
Tele2, помогают нам в этом.


