Меры по поддержке
малого бизнеса
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Требование правительства РФ

Реструктуризация
кредитов для
клиентов

Реструктуризация в соответствии
С ФЗ-106 (КАНИКУЛЫ):
При соответствии перечню отраслей:

•

Отсрочка по о/д и процентам по требованию
клиента - до 6 месяцев

•

Пролонгация обязательна - на срок необходимый
для сохранения величины платежа до
реструктуризации

•

Срок рассмотрения - 5 календарных дней

Реализовано в сбербанке

Упрощенная
реструктуризация
банка

•

Получение отсрочки погашения ОД и/или %
(не более 6 месяцев)

•

Увеличение срока кредитования до 6 мес.

Реализовано в Сбербанке

Субсидирование
«1/3»

Субсидия предоставляется компаниям
соответствующим перечню отраслей*

Отсрочка по погашению основного долга на 6
месяцев с 01.04 по 01.10
•

34% ставки по договору субсидирует МЭР, 33%
«прощает банк», 33% платит сам клиент

•

Субсидирование в период до 01.10, далее
ставка по договору возвращается

Кредит
«На зарплату 0%»

•

Кредит предоставляется малым и микро
организациям, с выручкой до 800 млн. в год и
численностью до 100 человек, соответствующим
перечню отраслей*

•

Максимальный лимит кредитования = расчетная
численность * МРОТ (с РК и страховыми
взносами) * 6

•

Срок до 12 месяцев

•

Отсрочка погашения основного долга – до 6
месяцев

•

Процентная ставка – 0% годовых в течении
первых 6 мес, далее 4% годовых.

•

Целевое использование кредита

Наиболее пострадавшие отрасли COVID-19*
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОД ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19

Культура, организация досуга и развлечений

90

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

93, 96.04, 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма

79

Гостиничный бизнес

55

Общественное питание

56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений

85.41, 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка,
услуги парикмахерских и салонов красоты)

95, 96.01, 96.02

Деятельность в области демонстрации кинофильмов, ОКВЭД 59.14;

59.14

Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая практика

86.23

Утверждены Постановлением Правительства № 434 и Протоколом
правительственной комиссии от 25.03.2020

Транзакционные продукты
Эквайринг и кассы

Отмена
сервисной
платы за
оборудование
по терминалам, кассам и
смарт-терминалам за март,
апрель и май

Интернет-эквайринг

Снижена комиссия
по интернетэквайрингу
для ограниченного
количества MCC (наиболее
пострадавшие отрасли)
ставка по ИЭ снижена до 1%

Пакеты услуг

Антикризисный
счёт и пакеты
услуг за 1 рубль
ПУ ХВ, АР или УС за 1 рубль в
течение двух месяцев для
новых клиентов, открывающих
первый счет

Страхование
Страхование залогов

Рассрочка платежа
при пролонгации
полиса
если клиенту одобрили
реструкторизацию и у него есть
залог, то есть возможность
оформить страхование залога с
рассрочкой

Сбереги себя

Страхование и
диагностирование
COVID-19
госпитализация, анализ на Covid-19,
проведение лабораторных исследований по
120 самым популярным анализам,
медицинские консультации (очные и
дистанционные), инструментальные
обследования, и единовременные выплаты в
случае госпитализации

Экосистема
DocDoc Телемедицина

Бесплатные консультации терапевта и психолога по вопросам COVID-19
ЭДО (Корус) E-invoicing

Электронный документооборот за 0 рублей,

получение и отправка документов контрагентам

• обмен документами с ПАО Сбербанк
• получение и отправка документов с кодами маркировки
• сдача отчётности в гос органы: ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
Юрист для бизнеса

Юридическая поддержка бизнеса 24/7
СберРешения. Всё для организации бухгалтерского учета для ИП и ООО

Возможность оптимизации затрат на ведение бухгалтерского учета
Моя торговля

Управление торговлей и складом в режиме онлайн
Промо-период для новых участников.

Экосистема
Rabota.ru

Вакансии для малого бизнеса
Более 16 млн. вакансий. Возможность откликаться на вакансию без регистрации на сайте.
Промо-период для новых участников.

Деловая среда

Бесплатный доступ к платформе «Деловая среда» Полезные материалы про удаленную работу и эффективную работу
из дома. Бесплатные видео из курса «120 секунд. Секретный опыт миллионеров».

СберЛогистика

Бесконтактная доставка и сеть пунктов выдачи по всей России

