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В целях обеспечения доступности финансовых услуг дJuI населения, возможности
снятия нЕlличных денежных средств с пластиковых карт, в теченIIе 20|9 года
запланировано увеличение точек присутствия Сбербанка за счет внедрения Агентской
сети почти в 4 тыс. удаJIенных населенных пунктах России.

Схема работы предусматривает вовлечение в проект торговых точек (магазинов),

расположенных в сельской местности. С помощью торгового терминшIц расположенногО
в точке у жителей булет возможность совершить следующие операции:

- выдача нi}личных без комиссии (до 3000 рублей в сlтки),
- сделать денежный перевод,
- совершать платежи и вносить ншIичные на банковскую карту.
Реа_пизация данного проекта на территории Благовещенского pal"loнa позВолиТ

снизить количество обращений жителей о необходимости установки банкомата или
открытие офиса банка.

Предприниматели района полrIат следующие преимущества от сотрудничества с

банком по предлагаемой схеме:
- увеличение пока клиентов и товарооборота,
- уникtlльный сервис и конкурентное преимущество,
- экономия на инкассации,
- получение комиссии как банковскому платежному агенту.
Пилотный проект в ряде населенных пунктов России в 2018 году покzвilп, что в

большинстве случаев торговые точки в сельской местности находятся на системе
налогообложения - Единый нчtлог на вмененный доход (да_пее ЕНВД).

Налоговое законодательство на настоящий момент не предполагает выполнение

фуrlкrlий Банковского платежного агента клиентами на ЕНВ.Щ.

При этом, возOжжен переход с одного налогового режима на другоЙ, например с

ЕНВД на Упрощенную систему на"погообложения (УСН) или совмещение двух режимоВ
налогообложения ( ЕНВ!+ УСН). На текущий момент при заключении договоров с

торговыми точк€lN{и Банк может сотрудничать только с клиента},Iи flа УСН. со 2 квартала

2019 года - с клиентами на УСН+ЕНВД.
[ля перехода на УСН или совмещения ЕНВ!+ УСН субъекту

предпринимхтельства необходимо подать соответствующее уведомление в налоговый

орган по месту регистрации. Подать такое заJIвление в соответствии с п. l ст. 346

На;lогового кодексаРФ необходимо не позднее 31 декабря.
В связи с вышеизЛоженныМ и в соответствии с письмом Башкирского отделения Jtlb
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Муниципа_пьногО раЙона Благовещенский район Республики Башкорr,остан просит

рассмотреть возможность участия в предлагаемом проекте-

Полробная информачия предоставляется начаJIьником управления торгового

эквайринга Штабом Вадимом Робертовичем, тел. 9|7-734 -97-2З4.
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