
Текущая ситуация по доступности Сбербанка в 
сельской местности в Кировской области  

В регионе 3 244 сельских населенных пункта, из которых: 

 
 

- 33 обслуживаются передвижными пунктами кассовых  

операций  
 
 

- в 90 функционируют стационарные офисы Банка 
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Основные потребности сельских 
жителей в банковских услугах 

95% 
Простые транзакционные 
операции 

5% 
Классические банковские 

продукты 

52,7% 

17% 

2,2% 

28,1% 

0,4% 14,9% 
18,8% 

28,8
% 

37,1% 

платежи 

приход/расход по карте  

приход/расход по счету 

прочие 

открытие вклада  

оформление УДБО  

мобильный банк 

выдача дебетовых карт  

сбер. сертификаты 
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Агентская сеть – новые возможности 
Довольный клиент - лояльный гражданин 

- уникальный сервис = уникальное преимущество  
- рост кол-ва покупателей = рост продаж 
- комиссии и бонусы за проведение операций  
- экономия по инкассации 

Агент Банка 

Сельские жители Доступ к основным банковским услугам 
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2018 
2019 

1 полугодие 

выдача 
наличных в  

1 селе 

      выдача  
  наличных в  
     32 селах 
    

95 % потребностей сельских жителей в банковских 
услугах можно реализовать в Агентской сети 
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Пополнение 
счета  

Переводы 

Выдача наличных  

Платежи 

2019 
2 полугодие 

Новые возможности предоставления услуг 
сельским жителям 

тираж пилот успешен 

расширение перечня услуг 



Требования к Агентской точке 

1. Вид деятельности 
 
2. Расчетный счет в Сбербанке 

 
3. POS – терминал Сбербанка для 
проведения операций по карте 

 
4. Онлайн касса (Эвотор) 
 
5. Тип налогообложения УСН или  
ЕНВД + УСН. 

 
  

 

90% сельских предпринимателей платят ЕНВД. 
Изменить/добавить форму налогообложения 
возможно 1 раз в год до 31декабря. 
 
необходимо наличие устойчивых каналов 
связи (интернет , сотовая связь 
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необходим для взаиморасчетов, при 
наличии открытие нового не требуется 

предоставляется  Банком бесплатно в 
рамках договора Эквайринга 

предоставляется  Банком в аренду или 
приобретается у производителя 

Для реализации проекта в 2019г. необходимо подать заявление в налоговые 
органы о подключении УСН торговым точкам 

до 31.12.2018г. 

продуктовый или хозяйственный магазин 



Совместные шаги 

Содействие глав районов в оказании помощи в подборе 
магазинов-партнеров. 
 
Содействие областных ведомств по обеспечению связи в целевых 
населенных пунктах. 
 
Формирование списка лояльных предпринимателей, имеющих 
хорошую деловую репутацию для сотрудничества с Банком по 
агентской схеме. Получение контактов клиентов. 
 
Совместные коммуникации с потенциальными Агентами Банка 
для подачи заявления клиентом на изменение системы 
налогообложения до конца текущего года. 

Приложение –список населенных пунктов по региону для проработки 
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Целевые населенные пункты для развития 
агентской сети ПАО Сбербанк на 2019 г. в 
Кировской области 

Округа/районы 
название населенного 

пункта (центр 
сельского поселения) 

Количест
во точек 

Афанасьевский муниципальный район с Пашино 1 

Белохолуницкий муниципальный район п Дубровка 1 

Богородский муниципальный район с Ошлань 1 

Вятскополянский муниципальный район д Средняя Тойма 1 

Зуевский муниципальный район п Соколовка 1 

Кикнурский муниципальный район д Ваштранга 1 

Кирово-Чепецкий муниципальный район д Шутовщина 1 

с Бурмакино 1 

с Каринка 1 

с Фатеево 1 

с Филиппово 1 

Котельничский муниципальный район д Караул 1 

Лебяжский муниципальный район д Михеевщина 1 

Малмыжский муниципальный район с Савали 1 

Нагорский муниципальный район п Кобра 1 

Немский муниципальный район с Архангельское 1 

Нолинский муниципальный район д Рябиновщина 1 

Омутнинский муниципальный район с Залазна 1 

Округа/районы 
название населенного 

пункта (центр 
сельского поселения) 

Количест
во точек 

Оричевский муниципальный район п Торфяной 1 

Пижанский муниципальный район д Павлово 1 

Свечинский муниципальный район с Юма 1 

Советский муниципальный район д Грехово 1 

д Родыгино 1 

с Ильинск 1 

с Колянур 1 

Сунский муниципальный район д Кокуй 1 

Уржумский муниципальный район с Буйское 1 

Юрьянский муниципальный район д Подгорцы 1 

п Гирсово 1 

с Загарье 1 

Яранский муниципальный район м Знаменка 1 

Общий итог 32 
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БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ (БПА)

Наличие 
расчетного счета в 

ПАО Сбербанк

Наличие 
эквайринга в ПАО 

Сбербанк

Интернет связь 
не менее 128 кб/с.

Упрощенная 
система 

налогообложения

1. Получить ОКВЭД 
№ 6619* 
(налоговая/личный 
кабинет on-line)
2. Регистрация 
Эвотор в ФНС (в 

случае аренды у банка 
регистрацию проводит 
банковский специалист)

да нет

1. Открыть УСН для 
деятельности 
БПА**
2. Получить ОКВЭД 
№ 6619 
(налоговая/личный 
кабинет on-line)
3. Регистрация 
Эвотор в ФНС***

* Подготовлена инструкция
** Уведомление в ФНС по Форме № 26.2-1
***Подготовлена инструкция

Наличие 
расчетного счета в 

ПАО Сбербанк

Наличие 
эквайринга в ПАО 

Сбербанк

ЭВОТОР
Интернет связь 
не менее 128 кб/с.

Требование к 

Партнеру (БПА) 

Действия 

Партнера (БПА) 
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