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Требование правительства РФ 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

Реструктуризация

кредитов для

клиентов
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• Получение отсрочки погашения ОД и/или % 

(не более 6 месяцев)

• Увеличение срока кредитования до 6 мес. 

Упрощенная 

реструктуризация 

банка

Реализовано в сбербанке
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Субсидирование 

«1/3»

Программа Правительства РФ № 410 от 02.04.2020 

Субсидия предоставляется компаниям 

соответствующим перечню отраслей*

Отсрочка по погашению основного долга на 6 месяцев 

с 01.04 по 31.12

• 34% ставки по договору субсидирует МЭР, 33% 

«прощает банк», 33% платит сам клиент

• Субсидирование до 31.12.20, далее ставка по 

договору возвращается до уровня ранее 

действовавшей

Реализовано в Сбербанке
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• Программа Правительства РФ № 422 от 02.04.2020 

на выплату заработной платы под 0% годовых

• Кредит юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, соответствующим перечню 

отраслей*

• Максимальный лимит кредитования = расчетная 

численность * МРОТ (с РК и страховыми взносами) * 6

• Срок до 12 месяцев

• Кредитный договор должен быть заключен до 1 

октября 2020 года 

• Отсрочка погашения основного долга – до 6 месяцев

• Процентная ставка –0% годовых до 30.11.2020, далее 

— не выше ставки банка в рамках программы льготного 

рефинансирования ЦБ РФ

• Целевое использование кредита

Кредит

«На зарплату 0%»
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Программа Правительства РФ  № 696 от 

16.05.2020 на получение кредита на 

возобновление бизнеса под 2% годовых

• Государство погасит основной долг и проценты, 

если вы сохраните 90% штата, или половину 

суммы, если сохраните не менее 80%

• Отсрочка платежей до 1 декабря 2020 года, при 

сохранении не менее 80% штата —

до 1 апреля 2021 года

• Ставка по кредиту — 2% годовых на период 

отсрочки

• Для компаний из наиболее пострадавших 

отраслей или этих сфер, ведущих деятельность 

более одного года

Кредит 

«Господдержка 2%»
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Наиболее пострадавшие отрасли COVID-19*

Утверждены Постановлением Правительства № 434 и Протоколом
правительственной комиссии от 25.03.2020

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОД ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21

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

вступают в силу с 10.04.20 ПП 479

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая практика 86.23
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Наиболее пострадавшие отрасли COVID-19*

Утверждены Постановлением Правительства № 434 и Протоколом
правительственной комиссии от 25.03.2020

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОД ОКВЭД 2

вступают в силу с 18.04.20 ПП 540

Розничная торговля непродовольственными товарами 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32,      

45.40.2, 45.40.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 

47.82, 47.89

Деятельность музеев и зоопарков 91.02 и 91.04.1

вступают в силу с 21.05.20

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2

вступают в силу с 29.05.20

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом 52.23

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность сетевых изданий 63.12.1

Деятельность информационных агентств 63.91

Печатание газет 18.11

Издание книг 58.11

Издание газет 58.13

Издание журналов и периодических изданий 58.14
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Дополнительный перечень отраслей для получения кредита «Господдержка 2%»:

Утверждены Постановлением Правительства № 696 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД
Производство мебели 31 

Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих
декоративных изделий из недрагоценных металлов 25.99.24

Производство одежды 14 

Производство велосипедов 30.92.1

Производство текстильных изделий 13 

Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний 32.99.3

Издание книг, периодических публикаций и другие виды

издательской деятельности 58.1 

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения 25.99.3

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая
перчатки, из пластмасс 22.29.1

Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 32.1 

Производство инвалидных колясок 30.92.2

Производство парфюмерных и косметических средств 20.42 Производство
изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения
32.99.6

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД
Производство бытовых электрических приборов 27.51 

Производство предметов одежды и ее аксессуаров из улканизированной
резины 22.19.6

Производство бытовой электроники 26.4 

Производство детских колясок и их частей 30.92.4

Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни 25.99.1 

Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя 23.13.3

Производство игр и игрушек 32.4

Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или
Хрусталя 23.13.5

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8

Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, 

кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, 
петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др.25.99.25

Производство спортивных товаров 32.3 

Производство бытовых неэлектрических приборов 27.52

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 23.41 

Производство часов 26.52
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Приём платежей

Эквайринг и кассы

Отмена сервисной
платы за
оборудование

Интернет-эквайринг

для ограниченного 

количества MCC (наиболее 

пострадавшие отрасли) 

ставка по ИЭ снижена до 1%

по терминалам, кассам и 

смарт-терминалам за март, 

апрель, май и июнь

Снижена комиссия по
интернет-эквайрингу
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Расчётно-кассовое обслуживание

Пакеты услуг

ПУ ХВ, АР или УС за 1 рубль в 

течение двух месяцев для 

новых клиентов, открывающих 

первый счет

Антикризисный счёт
и пакеты услуг за 1 

рубль

Отмена комиссии
по всем Пакетам
услуг

Пакеты услуг

если нет движения по 

счёту
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Страхование

Страхование залогов

если клиенту одобрили 

реструкторизацию и у него есть 

залог, то есть возможность 

оформить страхование залога с 

рассрочкой

Сбереги себя

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

Рассрочка платежа
при пролонгации
полиса

Страхование и
диагностирование
COVID-19
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Экосистема
DocDoc Телемедицина

Бесплатные консультации терапевта и психолога по вопросам COVID-19 

DocDoc Телемедицина

Тестирование на COVID-19 сотрудников организаций, не ушедших в режим самоизоляции. 

Сервис оказывают в Москве, Московской области (в пределах 30 км), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Самаре

ЭДО (Корус)

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

Горячая линия по правам и обязанностям граждан, санитарным нормам и соблюдению законодательства сотрудниками и 

работодателями в связи пандемией COVID-19

СберРешения

Консультация по всем аспектам перевода сотрудников на дистанционный формат работы

Моя торговля

Управление торговлей и складом в режиме онлайн
Сервис предоставляется бесплатно на 60 дней. 

«Горячая линия» СБЕР Решений. 
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Экосистема
Rabota.ru

Вакансии для малого бизнеса и государственных бюджетных учреждений за 1 рубль
Длительность лицензии 30 дней. Активировать лицензию можно после оплаты в срок до 30 июня 2020 года включительно.

На_полке

Промокод "STAYONLINE"  на первую покупку на сумма 1200 руб при заказе от 10 000 руб

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».

CRM24

Единое онлайн-пространство для дистанционной работы

DOCZILLA

Бесплатный промокод "DOCZILLA2020" на пользование услугой

Wilstream

Пакетное решение на прием и обработку входящих звонков с бесплатным и быстрым запуском
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Маркетинг

Фокусные продукты банка и 

экосистемы

предложения, скидки и 

полезные сервисы для 

бизнеса в текущей ситуации

Пакеты услуг

все платные ПУ (кроме "Больших 

возможностей") за 1 р. в течении 

2-х месяцев, открытие счета не 

выходя из дома

Бизнес-кешбэк

возврат до 5% с каждой покупки 

по бизнес-карте Visa Сбербанка

Сбербанк для бизнеса

Актуальные посты, новые проекты и полезная информация
для клиентов в период кризиса

Кампания "Бизнес
на удалёнке" в
Интернете

Продвижение
антикризисного счёта
для бизнеса от 0 ₽

Рекламная кампания
Бизнес-кешбэк 5% 

даже на удалёнке
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Самозанятые

Онлайн тест на
коронавирус
от DocDoc на сайте банка

Бесплатная горячая
линия
от docdoc по коронавирусу

Потребительское и ипотечное кредитование 

самозанятых, кредитная карта

4 программы по
реструктуризации кредитов
для самозанятых:

• пострадавшим от коронавируса (отсрочка для 

потреб, ипотеки и кредитной карты)

• кредитные каникулы (гос.программа, отсрочка 

для потреб, ипотеки и кредитной карты)

• ипотечные каникулы (гос.программа для 

ипотечников, отсрочка платежа)

• реструктуризация, отсрочка до 2х лет (для 

потреба и ипотеки)
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Обучение и информирование

Ток-шоу Бизнес на удалёнке

6 выпусков, где встретятся 

опытные бизнесмены и 

предприниматели-

миллениалы, чтобы обсудить 

актуальные проблемы 

малого бизнеса

HotNews

об изменениях в работе сервисов и 

отделений банка, ответы на 

популярные вопросы и о том, как 

работать удалённо в Сбербанк 

Бизнес Онлайн

Виртуальная школа Сбербанка

не теряя производительности, 

повышая безопасность и 

удовлетворенность сотрудников, 

и экономя затраты

Управление
дистанционными
командами и
сотрудниками

Оперативная
информация о
работе Сбербанка
для ЮЛ и ИП

Youtube шоу с Алексеем
Пивоваровым
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https://www.youtube.com/watch?v=s--yYkaU2ZY
https://www.youtube.com/watch?v=s--yYkaU2ZY
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Обучение и информирование
СВОЕ ДЕЛО.блог

Лайфхаки, истории предпринимателей, советы и сервисы для бизнеса, которые помогут 

организовать работу и не потерять клиентов

Самозанятые

Подборка полезных статей и лайфхаков для самозанятых, поддержка регистрации на сайте

Держись

Цикл бесплатных вебинаров для предпринимателей от предпринимателей Живые онлайн-

разборы кейсов, трансляция лучших практик, лайфхаки, чек-листы и шаблоны на все случаи жизни, "Горячая линия" и чат 

взаимопомощи друг другу

Просто про бизнес

Подборка статей, которые помогут вашему бизнесу

120 секунд

Бесплатный доступ к курсу «120 секунд. Секретный опыт миллионеров» от Деловой среды

Бизнес-класс

Бесплатный онлайн-курс для прокачки бизнес-навыков от Сбербанка и Google
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%22https:/vk.com/sberbusiness%20https:/www.facebook.com/pg/sberbusiness/posts/%22
https://www.sberbank.ru/promo/svoedelo_home/
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https://pro.dasreda.ru/derjis
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https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/business2020/
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https://dasreda.ru/learn/courses/120-sekund-sekretnyj-opyt-millionerov
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https://business-class.pro/
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