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В Пермском крае работает 
уже 700 онлайн-касс «Эвотор» 
от Сбербанка

Предприниматели и организации страны успешно используют более 120 тыс. 
смарт-терминалов «Эвотор» в своих торговых точках. На сегодняшний день 
в Пермском крае реализовано и установлено уже более 700 «Эвоторов».
Компактный смарт-терминал разработан для предпринимателей, чей биз-

нес связан с торговлей или предоставлением услуг. Помимо приёма налич-
ных и карточных платежей устройство позволяет предпринимателям контролировать 
остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бону-
сы, передавать информацию о выручке и проданных товарах в 1С онлайн и контро-
лировать работу своих торговых точек удалённо через личный кабинет. Отличитель-
ной особенностью решения является магазин приложений для малого бизнеса — в 
нём можно будет купить приложения, которые позволят увеличить выручку и повысить 
лояльность клиентов, например системы сервис-менеджмента. Облачная база штрих-
кодов содержит более 1,3 млн товарных и более 0,5 млн алкогольных позиций.
Немаловажно, что смарт-терминал готов к новому порядку применения контроль-

но-кассовой техники (ККТ) по 54-ФЗ. Так, модель ККТ, являющаяся частью смарт-
терминала, внесена в новый реестр ККТ ФНС, а само устройство может быть подклю-
чено к оператору фискальных данных (ОФД), например к «Платформе ОФД».
В Сбербанке представлены смарт-терминалы в разных комплектациях, в том чис-

ле с 1D- или 2D-сканером штрихкодов, универсальным транспортным модулем для 
ЕГАИС, возможностью подключения денежного ящика и другой периферии через 
USB-порт. В офисах Сбербанка также можно подключить торговый эквайринг, таким 
образом получив возможность принимать платежи по банковским картам. 
Напомним, в июле 2016 года вступили в силу поправки к закону №54-ФЗ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов 
и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа», в соответствии с 
которыми вводится новый порядок применения контрольно-кассовой техники и меня-
ются требования к ней. В течение 2016–2018 годов все компании, осуществляющие 
расчёты с населением с использованием ККТ, должны будут модернизировать или 
заменить используемые устройства новыми, позволяющими передавать фискальные 
данные в режиме онлайн в налоговые органы через оператора фискальных данных. 
Смарт-терминалы Сбербанка и его дочерней компании «Эвотор» можно приобрести 

в офисах банка для корпоративных клиентов. Подробнее о том, как установить смарт-
терминал в торговую точку, можно узнать на сайте www.sberbank.ru.
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Доходы падают, 
долги растут
Жители Прикамья берут 
всё больше кредитов

А  М

Жители Пермского края за пять месяцев 2017 года взя-
ли кредитов на 10 млрд руб. больше, чем за январь–май 
2016 года, — всего на сумму свыше 57 млрд руб. В услови-
ях, когда сокращаются доходы населения, рост задолжен-
ности перед банками может стать миной замедленного 
действия, отмечают эксперты экономического факульте-
та ПГНИУ.

С
егодняшняя ситуация напо-
минает период после острой 
фазы кризиса 2008 года: 
выдача новых кредитов 
постепенно восстанавлива-

лась после сильного падения. Однако 
учёные Пермского университета видят 
и значительное отличие. В 2009–2011 
годах рост кредитования проходил в 
условиях постепенного восстановле-
ния экономики, когда увеличивался и 
ВВП, и реальные располагаемые дохо-
ды населения. В 2015–2017 годах ситу-
ация иная — доходы людей продолжа-
ют падать.

«Рост выдачи кредитов может быть 
своеобразной миной замедленно-
го действия, так как долговая нагруз-
ка населения в условиях падения 
доходов увеличивается. Кроме того, 
высоким остаётся и уровень просро-
ченной задолженности — 8,3%. При 
этом возможны искажения статисти-
ки о реальных размерах просрочки, 
ведь Центробанк регулярно отзыва-
ет банковские лицензии, в том числе 
по причине недостоверной отчётно-
сти», — говорит кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры финансов, 
кредита и биржевого дела экономиче-

ского факультета ПГНИУ Иван Шапош-
ников.
С другой стороны, увеличение объ-

ёмов кредитования населения в слож-
ных макроэкономических условиях 
может стать одним из факторов вос-
становления экономики. По словам 
эксперта, новые кредиты — это буду-
щие покупки товаров длительного 
пользования (недвижимости, авто-
мобилей), а также рефинансирование 
ранее выданных кредитов для улуч-
шения качества обслуживания долга.
По мнению Ивана Шапошнико-

ва, рынок финансовых услуг в стране 
далёк от насыщения, поэтому потре-
бительское кредитование имеет тен-
денцию к росту до тех пор, пока не 
появятся устойчивые препятствия. 

«В 2008–2009 годах это был миро-
вой финансовый кризис, в 2014–
2015 годах — события, связанные 
со снижением цен на нефть, деваль-
вацией рубля, внешнеэкономиче-
скими санкциями. О постепенном 
восстановлении потребительского 
кредитования можно говорить только 
при условии отсутствия новых потря-
сений», — резюмирует эксперт эконо-
мического факультета.

Кредитование населения Пермского края, 
млрд руб.
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