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Сервис IT-закупок 

Банк ВТБ помогает клиентам и 

партнерам в кратчайшие сроки 

обезопасить бизнес от возможных 

рисков, связанных с текущей 

макроэкономической ситуацией: 

нарушения цепочек поставок, а также 

закрытие представительств 

иностранных производителей 

программного и аппаратного 

обеспечения, отзыв лицензий и 

прекращение действующих 

соглашений.

Чтобы помочь предпринимателям 

продолжить бесперебойную и 

эффективную работу Банк ВТБ 

разработал импортонезависимый стек 

программного обеспечения и 

оборудования.

Сервис IT-закупок – объединяет ведущих 

дистрибьюторов и производителей российского 

ПО и оборудования, позволяет клиентам в 

режиме единого окна оперативно закрыть 

потребности в технологических решениях.



 Серверы и серверные платформы;

 Сетевое и коммутационное оборудование;

 Системы управления и хранения данных;

 ПК, моноблоки, планшеты и другие носители 

информации;

 Офисная техника;

 Периферийное оборудование;

 Комплектующие и расходные материалы;

 Средства контроля и безопасности;

 Программное обеспечение;

 Облачные продукты;

 Офисные пакеты;

 Операционная система на базе Astra Linux и др.

Мы гарантируем не только оперативные поставки, но и круглосуточную 

экспертную поддержку на протяжении всего процесса. 

























Банк ВТБ поддержал инициативу Правительства РФ и стал 

доверенным лицом УЦ ФНС России по выдаче 

квалифицированных сертификатов ЮЛ

– доверенное 
лицо  УЦ ФНС России

С 01.07.2021 года право выдавать 

КЭП остается у УЦ, прошедших 

аккредитацию по новым  

требованиям. Из 322 действующих 

удостоверяющих центров, 

переаккредитацию прошли только 

35 (11%) 

Банк ВТБ получил статус 

доверенного лица УЦ ФНС 

России и официально 

включен в список УЦ, 

которые обладают правом 

выдачи КЭП от имени УЦ 

ФНС

Банк ВТБ первый подключился 

к Единой Цифровой Платформе 

(ЕЦП), 

а также произвел тестовый выпуск 

КЭП ЮЛ и организовал 

демонстрацию первым лицам ФНС.

Подача отчетности 

в ФНС

Электронный 

документооборот
Участие 

в торгах

Коммуникации 

с Банком

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это аналог собственноручной подписи 

и печати.
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

КЭП – это записанные на usb-токене ключи ЭП + квалифицированный сертификат ЭП

Выдача КЭП индивидуального предпринимателя осуществляется только при личном присутствии  индивидуального 

предпринимателя.

Выдача КЭП юридического лица осуществляется только при личном присутствии ЕИО.

ЕИО – это руководитель организации, лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

1. Воспользоваться usb-токеном, 
который будет предоставлен Банком;

2. Воспользоваться своим usb-
токеном, который будет проверен на
соответствие требованиям системы и 
отформатирован.

Можно выбрать один из двух вариантов:

Выдача КЭП Клиентам ВТБ -

БЕСПЛАТНО



ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Программа разработана Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (далее -

Программа), Постановление Правительства №1598 от 05.12.2019 г. (далее ПП1598)

Оформляется на финансирование ПРОЕКТА по цифровизации
Комплекс мероприятий, направленный на внедрение отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий, а также связанных с этим работ (услуг), реализуемый 

заемщиком или его дочерними организациями за счет льготного кредита, 

соответствующий требованиям к Проекту (детальные требования изложены в 

Приложение 1 к ПП 1598). 

Что такое «сквозная» цифровая технология?

Технология направленная на (1) повышение производительности, точности 

или иных существенных характеристик технологического процесса; 

(2)повышение качественных или иных существенных характеристик 

производимых (поставляемых) товаров, оказываемых услуг и выполняемых 

работ; (3) снижение издержек при производстве (поставке) товаров, оказании 

услуг и выполнении работ. 



ЗАЧЕМ ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСУ?

Прирост 

производительности 

труда

Повышение точности 

прогнозов

Сокращение времени 

простоя оборудования

Сокращение сроков 

вывода на рынок 

продукции

Увеличение объемов 

продаж

Сокращение расходов 

за счет автоматизации

Цифровизация повышает 

эффективность бизнеса

1. Бюджет Российских компаний на цифровизацию

бизнеса составляет от 3 до 10% годовой выручки. 

2. Срок окупаемости инвестиций в цифровизацию

бизнеса может составлять от 1 до 5 лет. 
Источник: данные исследования KMDA при поддержке Microsoft



ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ

от 1 до 5 %

СУММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА: 

от 5 млн. до 5 млрд. руб.* 
*согласно условиям ПП1598 допускается увеличить сумму кредита до 10 млрд. руб. в случае объединения нескольких Проектов в 

программу. 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

1. Срок внедрения технологий (действия ПП 1598) до 31.12.2024 г. Срок кредита не ограничен (после окончания 

срока действия Программы процентная ставка увеличивается до рыночной). 

2. Цель кредита: 

2.1. Цифровизация бизнеса (финансирование Проекта на цели предусмотренные ПП1598); 

2.2. Расходы заемщика на приобретение отечественных товаров, работ, должны составлять не менее 60 % общей 

сметы Проекта по цифровизации бизнеса. 

3. Отрасль в рамках которой реализуется Проект: любая (требует дополнительного согласования с МинЦифры)

4. Требования к разработчику цифровой технологии 

- Разработчик должен осуществлять деятельность не менее 1 года в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.30, 62.01, 

62.02, 62.03, 62.09, 63.11; 

- (1) разработчик имеет государственную аккредитацию в соответствии с ПП от 6 ноября 2007 г. N 758 (2) или 

сведения не менее чем об одном программном обеспечении разработчика включены в реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин (3) или сведения не менее чем об одном программно-аппаратном 

комплексе разработчика включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 



Заключение 

контракта

Заявка на 

предоставление 

гарантии

Уведомление 

о выдаче 

гарантии

ГАРАНТИЯ –

обеспечение 

выполнения основного 

обязательства* по 

договору/контракту

1

2 3
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ПРИНЦИПАЛ БЕНЕФИЦИАР

БАНК-ГАРАНТ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

ВЗАМЕН КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

Клиент ВТБ, по поручению 

которого выдается 

гарантия, в целях 

обеспечения обязательств 

по договору/контракту

Желает получить 

обеспечение надлежащего 

исполнения Принципалом 

обязательств по 

договору/контракту

 анализирует финансовое 

положение Принципала

 принимает решение о 

выдаче гарантии

 выдает гарантию 



Тендерная: 
Обеспечение обязательств, предусмотренных тендером

Принципал Бенефициар

Компания, заинтересованная в участии в тендере / торгах и 

получении заказа

 возможность участия тендере / конкурсе (получение 

выгодного контракта)

 отсутствие необходимости отвлекать денежные средства 

из бизнеса (для размещения страхового депозита) в 

качестве обеспечения своих обязательств 

Организатор торгов 

 защита от неквалифицированных предложений

 снижение издержек, связанных с оценкой потенциального 

контрагента

 возможность оперативно получить денежную 

компенсацию (возместить убытки) в случае невыполнения 

участником торгов своих обязательств

Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по осуществлению платежа по контракту

Тендер

Заявка на участие

гарантия

ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ

УЧАСТНИК ТЕНДЕРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Принципал 

(клиент Банка ВТБ)

ОРАГНИЗАТОР ТЕНДЕРА

ЗАКАЗЧИК 

Бенефициар



Исполнения контракта:
Обеспечение исполнения контракта: условий поставки, сроков, качества и др.

Принципал Бенефициар

Продавец, который желает  заключить контракт:

 возможность получить выгодный контракт на поставку

 возможность реализовать сделку с новым контрагентом

Покупатель, который хочет быть уверен в том, что 

продавец исполнит контракт на предусмотренных условиях:

 уверенность в том, что продавец выполнит свои 

обязательства по контракту: срокам, цене, условиям 

поставки, качеству и др.

Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по поставке товаров/ выполнению 

работ/ оказанию услуг

Договор купли-продажи

товар

гарантия

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

ПРОДАВЕЦ 

Принципал 

(клиент Банка ВТБ)

ПОКУПАТЕЛЬ 

Бенефициар



Гарантия возврата аванса: 
Обеспечение обязательств по возврату суммы аванса

Принципал Бенефициар

Продавец, желающий получить аванс для финансирования своих 

расходов на начальной стадии выполнения контракта 

 возможность получать предоплату (аванс) за товары/ работы, услуги

 размер предоплаты (аванса) может доходить до 100%

Покупатель, осуществивший авансовый платеж, желающий устранить риск 

потери аванса 

 уверенность в том, что продавец выполнит свои обязательства по 

поставке 

 минимизация риска невозврата средств, уплаченных авансом

 возможность оперативно получить денежные средства в случае 

невыполнения продавцом обязательств по контракту или отказа 

вернуть аванс

Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по возврату суммы аванса или его неиспользованной части в случае 

невыполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ/ оказанию услуг

Договор купли-продажи

аванс

гарантия

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

ПРОДАВЕЦ 

Принципал 

(клиент Банка ВТБ)

ПОКУПАТЕЛЬ 

Бенефициар



Гарантия платежа: 
Обеспечение платежа в соответствии с контрактом (сумма, сроки)

Принципал Бенефициар

Покупатель, желающий получить товар на условиях отсрочки 

платежа

 возможность получить отсрочку платежа на срок вплоть 

до реализации товара

 возможность не отвлекать деньги из оборота

Продавец, который согласен осуществить поставку на 

предлагаемых условиях, снижая риски неполучения оплаты 

за товар

 возможность реализовать сделку с новым контрагентом

 оперативное получение денежных средств в случае 

невыполнения покупателем обязательств

Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по осуществлению платежа по контракту

Договор купли-продажи

платеж

гарантия

ГАРАНТИЯ ПЛАТЕЖА

ПРОДАВЕЦ 

Принципал 

(клиент Банка ВТБ)

ПОКУПАТЕЛЬ 

Бенефициар



ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА НДС В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Гарантия возврата НДС: 
Обеспечение возврата в бюджет сумм НДС

Принципал Бенефициар

Налогоплательщики, желающие воспользоваться правом 

возмещения НДС в заявительном порядке 

 оперативное получение причитающихся денежных 

средств

Налоговый орган, его территориальные подразделения

 оперативное получение денежных средств в случае 

неуплаты/неполной уплаты налогоплательщиком суммы 

налога

Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтённых ему) 

в заявительном порядке сумм НДС в случае, если решение налогового органа о возмещении суммы налога, 

заявленной к возмещению, будет отменено полностью или частично

НДС

гарантия

Предоставление гарантии в силу ст.176.1. Налогового кодекса РФ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Принципал 

(клиент Банка ВТБ)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 

Бенефициар



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

Бенефициар получает уверенность в надлежащем исполнении обязательств Принципалом, обеспечить которую может 
только банк с проверенной репутацией и высокой степенью надежности

Почему гарантии интересны Принципалу?

Почему гарантии интересны Бенефициару?

Затраты по гарантиям существенно ниже стоимости кредита

Возможность получения отсрочки платежа в связи с наличием у контрагента – Бенефициара  достаточной уверенности в 
исполнении Принципалом своих обязательств

Наличие гарантии увеличивает шансы покупателя/ поставщика заключить договор/ контракт и часто является 
обязательным условием сделок

Возможность не отвлекать денежные средства из оборота для их перевода в пользу контрагента (например, в качестве 
аванса)

Гарантии в силу закона являются необходимым условием осуществления Принципалом профессиональной/ коммерческой 
деятельности в случаях, установленных государством



РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Подключайте и управляйте сервисами в 
одном месте

Для клиентов банка ВТБ особые 
условия подключения

Мы собрали сервисы от банка ВТБ и 

ведущих партнёров, чтобы вы могли 

сосредоточиться на успешности вашего 

бизнеса(mp.vtb.ru):

-Бухгалтерская отчетность

-Управление торговлений

-Безопасный бизнес

-Юридическая помощь

и многое другое 27
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Конструктор документов

Проверка контрагентов

Поиск сотрудников

Безопасность бренда

Документооборот

ДМС для бизнеса





Расскажем 

подробнее:

Г. КЕМЕРОВО, 
УЛ. НОГРАДСКАЯ, 5Г 

+7 (923) 638-6922 
Анна Ситькова


