
Март 2019 г.

Наши Клиенты - главная 

ценность Сбербанка и мы 

заинтересованы в их развитии. 

Ключевая задача – внедрение 

технологичных кредитных 

продуктов по прогрессивным 

кредитным технологиям, 

позволяющим получить 

финансирование в 

максимально короткие сроки. 



ПАО СБЕРБАНК МОЖЕТ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ
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Если Вы являетесь субъектом малого 

предпринимательства и Ваша выручка от текущей 

деятельности составляет:

До 400 000 000 рублей

Юридические лица

Индивидуальные 

предприниматели

• Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов

• Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством услуг и нашим 

отношением 



КРАТКОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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Преимущества

Покрытие

кассовых разрывов

Покупка товаров, 

услуг, оплата по 

текущим счетам и пр.

Выполнение 

Государственных контрактов, 

Контрактов на капремонт

На что 

нужны

деньги Бизнес-

овердрафт

Бизнес-

оборот

Бизнес-Контракт

Гарантийное

обязательство

Бизнес-

гарантия

 Упрощенный финансовый анализ

 Срок транша до 90 дней

 Без предоставления обеспечения

 График погашения привязан к поступлениям

по контракту

 Кредитование под 100% имущественных прав

 Финансирование до 70% от суммы госконтракта

 Без имущественного обеспечения до 15 млн. руб.

 Срок возмещения платежа до 3-х месяцев.

 Срок рассмотрения до 3-х дней.

 Разные формы предоставления;

 Выдача частично либо полностью 

необеспеченных кредитов.

Любые бизнес-цели 

под залог недвижимости

в г. Якутск

Бизнес-Доверие/

Риск на актив

 Кредит на любые цели, подтверждение 

использования не требуется

 В расчете лимита кредитования участвует 

только стоимость обеспечения.

 Срок рассмотрения до 3-х дней
!
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Внеоборотные цели Преимущества

Покупка активов (без

начального взноса),

кап. ремонт, 

рефинансирование, прочее

Приобретение транспортных 

Средств и оборудования

1. Покупка коммерческой 

недвижимости 

2. Любые бизнес-цели, 

в т.ч. рефинансирование

банковских кредитов

Бизнес-

инвест

Бизнес-Недвижимость

 Разные формы предоставления

 Длительный срок кредитования до 10 лет 

(при залоге коммерческой недвижимости)

 Залог – приобретаемое ТС, оборудования

 В сумму кредита м.б. включена стоимость

страховки за первый год. 

 Залог – имеющееся

или приобретаемое имущество.

 Длительный срок кредитования – 10 лет

На что 

нужны

деньги
Бизнес-

актив



Бизнес-Гарантия  «QD»
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Тип гарантийного обязательства (ФЗ 
№44-ФЗ, ФЗ №223-ФЗ, ФЗ №185-ФЗ, ФЗ 
№271-ФЗ)

•Гарантия исполнения договорных 
обязательств по контракту 

•Тендерная гарантия 

Обеспечение 

Залог – не требуется

Поручительство - не требуется

Залог векселей

Принципал – ЮЛ, ИП

Принципал отнесен к сегменту 

Малый бизнес- Микро бизнес

Бенефициары:
 государственные, 
• муниципальные, 
• иные заказчики

Валюта / Срок 

• Рубли РФ

• До 24 мес.

• До 36 мес. под залог векселей

Сумма

• Минимальная сумма 50 000 рублей

• Максимальная сумма до 15 000 тыс. 
рублей.

Особенности продукта «Бизнес-гарантия QD»

new

new

new

Срок ведения бизнеса не менее 6/3 

(под залог векселей) мес.

Снижение первоначальной цены 

контракта не более чем на 30%

Отсутствие в списке 

недобросовестных поставщиков.

Ограничения по виду 

деятельности не применяются, за 

исключением:

•деятельность ломбардов;

•игорный бизнес, в том числе 

спортлото и спортивный покер.

Срок рассмотрения

8  рабочих часов
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Клиент ведет управленческую отчетность! (в том числе журнал 

кассира-операциониста, Zотчеты по онлайн-кассе и т.п.)

Решение принимается за 1 день, после передачи полного 

пакета документов в Банк!
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Решение за 1 День

Важно! Официальная отчетность должна быть 

корректной. ОСВ должны быть выгружены из 

1С в определенном формате. 



КРЕДИТОВАНИЕ ПО СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ

ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ С ВЫРУЧКОЙ ДО 60 МЛН В ГОД
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Приобретение жилой

и нежилой недвижимости

в тч земельных участков

На цели развития бизнеса

Исполнение 

распоряжений заемщика

Кредит доверие

 Кратчайшие сроки рассмотрения;

 Обеспечение не требуется

 Сумма до 3 млн, срок до 36 мес

 Подтверждение целевого не требуется

Экспресс-ипотека

 Кратчайшие сроки рассмотрения;

 Отсрочка погашения до 6 мес

 Сумма до 7 млн, срок до 15 лет

 Залог приобретаемой недвижимости

Экспресс

овердрафт

 Срок рассмотрения заявки 1 день

 Подтверждение целевого не требуется;

 Сумма до 2 млн, 

срок действия соглашения 360 дней
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Тип финансируемого имущества:

• Легковые ТС

• Легкий коммерческий транспорт 

• Грузовые ТС (только КАМАЗ) 

Срок принятия решения: 6 часов

Аванс: от 20%

Сумма финансирования: 6 млн. руб. 

на один ПЛ

Максимальный срок лизинга: 

37 мес. 

График платежей: аннуитетный, 

дифференцированный, убывающий

Продуктовые параметры
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Правительство Республики Беларусь компенсирует АО «Сбербанк Лизинг» часть 
лизинговых платежей за Лизингополучателей по предметам лизинга, произведенным 
на территории Республики Беларусь

31.12.19
Не позднее этой даты 

должен

быть передан предмет 

лизинга 

Лизингополучателю

условия распространяются на 

имущество (транспорт, спецтехника, 

оборудование), произведенное только 

на территории РБ, по утвержденному 

Перечню

программа рассчитана для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей

поставщик белорусской техники 

является официальным дилером на 

территории РФ

Операционную работу 

по получению субсидии 

осуществляет «Сбербанк 

Лизинг»

2/3
Ключевой 

ставки

ЦБ РФ

Сумма ежемесячной компенсации от остатка 

вложений Сбербанк Лизинг в предмет лизинга

Субсидирование лизинга техники, 

произведённой на территории Республики 

Беларусь

Еще одно преимущество лизинга для Клиента- программы государственной поддержки! 
Государство компенсирует до 10% аванса по программе Минпромторга! А «Субсидии 

Республики Беларусь» позволяют снизить платежи по лизингу на технику производства 
Республики Беларусь.
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МЭР 8,5:

Условия кредитования

Сумма кредита

 Инвестиционные цели (+ кредит на строительство) – от 500 тыс. руб. до 1 млрд. руб.,

для туристической деятельности до 2 млрд. руб. (ОКВЭД 79, 55, 56 (за исключением 56, 56.1, 56.10, 56.10.1, 56.10.3) с учетом

ограничений, указанных в ст.181 НК РФ);

 Оборотные цели – от 3000 тыс. руб. до 500 млн. руб.

Срок кредита

 Инвестиционные цели – до 10 лет;

 Оборотные цели – до 3 лет;

Период заключения и выборки средств по кредитному договору – 01.01. 2019 г. по 30.11.2024 г.

Целевой характер 

кредита

Инвестиционные:

 Приобретение и (или) создание, изготовление, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, тех. перевооружение

ОС + целевой строительный кредит

Оборотные:

 Пополнение оборотных средств

Процентная ставка  Льготная ставка на период участия в Программе субсидирования МЭР 2018 - не более 8,5% годовых

Валюта кредита Рубли РФ

Режим 

кредитования
Кредит, НКЛ, ВКЛ (исключен овердрафт)

Дополнительные

требования

 КД с Субъектом СМП предполагает режим кредитования – ВКЛ/НКЛ- субсидирование в части кредитных траншей, выдаваемых

после 30.11.2024 г не осуществляется



12

Программа «Доступный кредит для МСП» АО «Фонд развития Дальнего востока и 
Байкальского региона» для клиентов малого и среднего предпринимательства» (ФРДВ)

Для сегмента ММБ:
Кредитный конвейер, продукты :
• «Бизнес-оборот»,
• «Бизнес-инвест»,
• «Бизнес-актив»,
• «Бизнес-контракт»,
• «Бизнес-недвижимость»,
• «Бизнес-проект»

Инвестиционные кредиты предоставляются на цели вложения во внеоборотные
активы в рамках продуктов «Бизнес-инвест», «Бизнес-актив», «Бизнес-контракт»,
«Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект».

Оборотные кредиты (в терминах Договора – «Краткосрочные кредиты»)
предоставляются на цели пополнения оборотных средств в рамках продуктов
«Бизнес-оборот», «Бизнес-контракт», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект».

Территория распространения

программы:

Технология кредитования, 

продукты:

Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Бурятия

Специальная  процентная 

ставка:
• 8,50% (до 28.02.2019 г.) - 9,20% годовых для Инвестиционных кредитов (до 10 лет)
• 10,00% годовых для Оборотных кредитов (до 3 лет)
- проц.ставка рассчитывается в фин.калькуляторе
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Программа «Доступный кредит для МСП» АО «Фонд развития Дальнего востока и 
Байкальского региона» для клиентов малого и среднего предпринимательства» (ФРДВ)

Условия 

кредитования, 

требования к 

Заемщикам:

1. Субъекты МСП, согласно 209-ФЗ, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории
распространения Программы.

2. Целевой характер предоставления средств.

3. Для любого Инвестиционного кредита сумма, финансируемая за счет средств Фонда, определяется Банком,
но не может превышать:
• 80% от суммы кредита Заемщика
• 200 млн. рублей.

5. Максимальный срок кредитования:
• до 3 лет – оборотное кредитование
• до 10 лет – инвестиционное кредитование

6. Режим кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия (НКЛ).

7. В рамках одного кредитного договора допускается финансирование либо Инвестиционного, либо Оборотного
кредита.

8. Рассматриваемый кредит НЕ направлен:
-на приобретение табачной и алкогольной продукции
-на рефинансирование текущей задолженности Заемщика по ранее имеющимся обязательствам,
-на приобретение/погашение векселей, иных ценных бумаг,
-на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы юридических лиц,
-на приобретение основных средств у своих акционеров (участников) или иных аффилированных лиц



Главная цель экосистемы в сфере IT - технологий -

удовлетворить ежедневные потребности пользователей 

«Наша основная цель – комплексно решать задачи клиентов, если раньше клиент 

приходил к нам чтобы открыть счет, то сейчас он ведет свой бизнес вместе с 

нами» - Президент и Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Оскарович Греф 
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Что такое РБиДОС
 Дистанционная регистрация

Вы заполняете анкету и отправляете заявление на 
регистрацию бизнеса онлайн. Все необходимые 
документы подаёте в электронном виде с помощью 
мобильного приложения.

 Экономия времени

Регистрация бизнеса займет от 3 до 4 рабочих дней с 
момента подписания документов в зависимости от 
региона. Счёт будет открыт сразу после регистрации 
бизнеса в мобильном приложении одновременно с 
бизнесом.

 Без нотариуса и доверенностей

Сервис сам формирует пакет необходимых документов и 
передаёт их в налоговую и банк без посредников. Так вы 
сможете сэкономить не только время на визит в ФНС и 
отделение банка, но и денежные средства — оплата услуг 
нотариуса

 Бесплатная регистрация бизнеса

С 1 января 2019 года при подаче документов в 
электронной форме не нужно платить государственную 
пошлину. Зарегистрировав бизнес с помощью сервиса, вы 
сэкономите от 800 до 4 тысяч рублей в зависимости от 
выбранной формы регистрации (ООО или ИП).

 РБиДОС расшифровывается как 
«Регистрация бизнеса и дистанционное 
открытие счёта». 

 Это сервис, который в мае 2018 года 
запустила «Деловая среда» — платформа 
знаний и сервисов для предпринимателей.

 АО «Деловая Среда» дочернее 
предприятия ПАО Сбербанка.

 РБиДОС позволяет зарегистрировать 
бизнес без визита в налоговую — из дома 
или в офисе партнёров 

 Чтобы зарегистрировать бизнес и открыть 
счёт в Сбербанке с помощью сервиса 
РБиДОС, достаточно быть пользователем 
Сбербанк Онлайн, иметь смартфон с 
Андроид 5.0+ или iOS 11+,

15



Расчётно-кассовое обслуживание
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Ваши преимущества на всех тарифах

 Бесплатное открытие счета 

Резервирование счета за 5 минут

Расчеты с клиентами Сбербанка 7 дней в неделю

Открытие счета у Вас в офисе (с 1 июля г. 
Якутск)

 Интернет банк – 0 рублей

Платежи, счета, онлайн бухгалтерия и 
документооборот в одном окне

Работа на любых устройствах – от смартфона до 
умных часов

Бесплатная поддержка 24/7

 Электронный документооборот за 0 
рублей 

Обмен любыми электронными документами с 
контрагентами и банками

Дистанционный выпуск электронной подписи

 Акция «Тест-драйв»  - пакет услуг 
за 1 р

Откройте свой первый расчетный счет в 
Сбербанке и пользуйтесь пакетом    услуг за 1 
рубль в первые два месяца

Участвую пакеты услуг: «Удачный сезон», 
«Активные расчёты» и «Хорошая выручка»

 Длинный  платежный  день 

Моментальная отправка платежей

Круглосуточно – на счета клиентов Сбебранка

С 01: 00 до 20:00 по Московскому времени = на 
счета других банков
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Лёгкий старт
Удачный 

сезон

Хорошая 

выручка

Активные 

расчёты

Большие 

возможности

0 р. 
в месяц

590/0 р. 
в месяц\ без активностей по 

счету в месяц

1090 р. 
в месяц

2390 р.
в месяц

12 990 р.
в месяц

Платежи внутри 

Сбербанка 

и 3 внешних платежа

(далее 199 р. за ПП)

5 платежей 10 платежей 50 платежей

Платежи внутри Сбербанка 

и 100 

внешних платежей

Далее 100 р

за внешний платёж
Далее 49 р за платёж Далее от 8 р за платёж Далее 16 р за платёж

Далее 100 р

за внешний платёж

Внесение 0,15%

от суммы

(1% через кассу)

Внесение до 50 000 р

далее 0,3% от суммы

(0,36% через кассу)

Внесение до 100 000 р

далее 0,15% от суммы

(0,36% через кассу)

Внесение 0,3 % 

от суммы

(0,36% через кассу)

Внесение до 500 000 р

Далее 0,3% от суммы 

(0,36% через кассу)

Снятие через

бизнес-карту

3% от суммы,

мин 400 р

(от 3% мин 500 р через 

кассу)

Снятие через

бизнес-карту

3% от суммы,

мин 400 р

(от 3% мин 500 р через 

кассу)

Снятие через

бизнес-карту

3% от суммы,

мин 400 р

(от 3% мин 500 р через 

кассу)

Снятие через

бизнес-карту

3% от суммы,

мин 400 р

(от 3% мин 500 р через 

кассу)

Снятие до 500 000 р

Далее 3% от суммы

(2% через кассу)

Обслуживание –

Моментальной Бизнес 

карты – 0 р

Обслуживание

Индивидуальной Бизнес 

карты – 2500 р

Обслуживание

Индивидуальной 

Бизнес карты – 2500 р

Обслуживание

Индивидуальной Бизнес 

карты – 2500 р

Обслуживание 

Индивидуальной

Бизнес-карты – 0 р

Пакеты услуг РКО

Бесплатно в любом 

пакете услуг:

Интернет и 

мобильный банк

Перечисление на 

счета физических 

лиц со счёта ИП 

до 150 т. р. в 

месяц

Зачисление 

средств на 

расчётный счёт

Выписки о 

текущих 

операциях

Платежи в 

бюджет



Карта для бизнеса
 Получите круглосуточный доступ к средствам на вашем расчётном счёте с 

бизнес-картой Сбербанка. Совершайте платежи в любой валюте по всему 

миру, снимайте наличные в банкоматах самой большой сети, сокращайте 

операционные расходы и время на отчёты.

 Преимущества бизнес-карты

 Платите в любое время

 Экономьте на комиссии 

 Контролируйте расходы 

 Управляйте картами онлайн
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gКредитная Бизнес -карта

 В 2018 первый 

продукт на рынке 

среди банковский 

организаций 







sb-crm.ru



www.sberbank-mbo1.ru/usn



Торговый эквайринг

Почему выгодно подключить 
торговый эквайринг?

 На 10% в год увеличивается 
количество клиентов, 
готовых платить только 
картой

 На 30% в год увеличивается   
количество покупок по 
картам

 Отсутствие проблем по 
хранению и передачи 
наличных денежных средств

 Отсутствие проблем с 
фальшивыми купюрами

Преимущества Торгового 
эквайринга в Сбербанке

 Для вашего бизнеса подберем 
самый удобный термина –
Кассовое решение, переносной, 
мобильный. Парк терминалов 
обновляется ежемесячно

 Быстрое зачисление денежных 
средств на счет - 24/7 на 
следующий день

 Быстрая техническая 
поддержка – Колл-центр 
(прием заявок и консультация) 
Выездная поддержка (настройка, 
замена оборудование, 
снабжение чековой лентой)
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Онлайн-касса «Эвотор»

 Соответствие 54-ФЗ все кассы передает данные в ФНС и работает со всеми операторами фискальных данных

 Компактность, простота, удобство работы, большой выбор моделей касс 

 Поддержка в режиме 24/7

 Доставка по всей Республике кассу можно купить или взять в аренду 

 Бесплатное ПО Касса, товарный учет, скидки — за базовые программы не нужно платить

 Бизнес как на ладони Контроль за всеми точками, кассирами и продажами – в режиме онлайн

 Торговля с интернетом и без Работает с Wi-Fi, SIM-картой – не отключится, если интернет 

пропадет

 Точная настройка Используйте именно то, что нужно: интеграцию с 1С, учет товара или программу 

лояльности

 Справочник товаров «Эвотор» распознает по штрихкоду даже новые товары — заполнять базу номенклатур легко

 Все для торговли Продажи, товарный учет, скидки — в кассе есть все, что нужно для торговли
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Зарплатный проект в Сбербанке

Зачем нужен Зарплатный проект

 Современный и быстрый способ 

зачисления заработной платы

 Снизит нагрузку на бухгалтера и 

сократит бумажный 

документооборот

 Сократит расходы на хранение, 

перевозку и выдачу наличных

 Повысит привлекательность 

компании как работодателя

Преимущества Зарплатного 

проекта Сбербанка
 Удобный интернет-банк

 Консультация и оформление

 Личный менеджер

 Интеграция с бухгалтерскими

и кадровыми программами

 Карты в вашем корпоративном

дизайне

 Выпуск карт онлайн без 

заполнения бумажных заявлений
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Спасибо за внимание!
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