Приложение № 1 к письму Тюменского облсеверпотребсоюза от 09.12.2020 № Б/111
Период наблюдения и порядок списания кредита, полученного в рамках Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 N 696
Период наблюдения - с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года:
- заемщик ничего не платит банку;
- для заемщика действует конечная ставка не выше 2% годовых;
- начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окончания периода наблюдения.
Весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан полностью, если:
- по состоянию на 1 марта 2021 года число работников составит не менее 90% от штата по состоянию на 1 июня 2020 по данным информационной системы ФНС, если заявка на кредит подана 25 июня и позднее, либо если заявка подана до 25 июня и численность работников по данным СЗВ-М за май составила 80% и более от численности работников по данным информационной системы ФНС по состоянию на 1 июня. В иных случаях используется численность работников по данным СЗВ-М за май.
При этом на конец каждого отчетного месяца число работников не должно опускаться ниже 80% от указанного штата. 
- не введена процедура банкротства заемщика, деятельность не приостановлена;
- зарплата в период наблюдения выплачивается в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину. 

Если рассмотренные условия не выполнены, наступает период погашения. Долги по кредиту необходимо погасить тремя равными платежами: 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 года. В период погашения действует не льготная, а стандартная ставка по договору. Проценты по стандартной ставке начисляются как на сумму основного долга, так и на льготные проценты.
Не позднее 25 декабря 2020 года можно уточнить численность работников в базовый период П. 13 Правил). На основании этого при соблюдении (несоблюдении) указанных выше лимитов численности работников, банк может списать задолженность по кредиту, по которому принято решение о его погашении, либо, наоборот, отменить ранее принятое решение о списании. Соответствующее уведомление направят заемщику не позднее 2 рабочих дней.

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696; Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2020 N Д13и-24303
Консультационная информация подготовлена с использованием справочно-правовой системы КонсультантПлюс по состоянию на 4 декабря 2020 года.


