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1.

Вопросы от «Общероссийский народный фронт»

2.

На 1 марта сотрудников было 12 человек, на 1 апреля 11
человек, на 1 мая 11 человек, на 1 июня 9 человек. Банк выдал
кредит из расчета 11 человек. Численность персонала
поддерживаю на уровне 1 июня - 9 человек.
Говорят, списанию будет подлежать сумма из расчёта
сотрудников на 1 июня. Так ли это? Что с разницей (2
человека). В банках нет никакой информации, на горячей
линии ФНС тоже.

3.

Можно ли выдавать ЗП наличными - на счётах денег нет - если
брали кредит 2% или только через банк должно быть
проведение. По условиям такую инфо не нашли. Банки

Сейчас сотрудники массово болеют. Если в коллективе 10
человек, 2 ушли в декрет, 6 заболело.
Как выполнить условия по средней ЗП 12130 руб. на 10 человек
- при оставшихся 2 сотрудниках.

Комментарий Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Для упрощения процедуры мониторинга средней заработной платы,
выплачиваемой
работникам
заемщика
в
период
с 1 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г., устанавливается условие
о необходимости выплаты заработной платы в соответствии
с трудовым законодательством.
Новая норма исключает риски некорректного расчета средней
заработной платы у заемщика, выплачиваемой в том числе работникам
с неполной занятостью или работающим по гражданско-правовым
договорам, а также позволяет учесть работников, находящихся
на больничном или в декретном отпуске.
В указанном примере, снижение численности составляет 19 %. Таким
образом, заемщик должен быть переведен на период наблюдения.
При этом, в соответствии с Правилами решение о размере списания
принимается в зависимости от выполнения условия по сохранению
численности именно в период наблюдения (с 1 декабря по 1 апреля 2021
года). Таким образом, для списания кредита в полном объеме
численность заемщика в течение периода наблюдения должна
составлять 11 человек.
При этом, в соответствии с внесенными изменениями для заемщиков,
обратившихся в банки до 25 июня 2020 г., в случае, если у заемщиков по
итогам мая произошло снижение численности работников по сравнению
с апрелем более чем на 20 %, то мониторинг численности работников для
них будет осуществляться по отношению к численности в мае 2020 г.
При этом списание в такой ситуации будет осуществляться исходя из
суммы кредитного договора, определенной исходя из численности
работников за май.
Правилами такие требования не установлены.
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настаивают - что все через счёта должно проходить.
Выяснилось, что многие слетают с программы, так как были
больничные листы (65+) и оказалось, что это влияет на расчёт
и сейчас предпринимателям в кратчайший срок - 3 месяца
нужно вернуть деньги.
Методика расчета максимальной суммы выдачи кредиты
прописана в пункте 24, вот методика расчета соблюдения
требований программы не расписана и вызывает много
вопросов и по разному толкуется даже самими банками.
Из какого документа банки будут получать информацию о
численности работников на 01.06.2020 и на 01.03.2021?
Правильно мы понимаем, что это:
на 01.06.2020 – отчет в ПФ СЗВ-М за май 2020 года? Или если
подавалась заявка в конце мая, это может быть СЗВ-М за
апрель 2020 года?
на 01.03.2021 – СЗВ-М за февраль 2021 года?
Правильно ли мы понимаем, что в «численность работников»
входят как сотрудники организации по трудовым договорам,
так и работники по договорам гражданско-правового характера
(ГПХ)?
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Сведения о численности работников
информационном сервисе ФНС России.
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Да, форма СЗВ-М учитывает как сотрудников организации по трудовым
договорам, так и работников по договорам гражданско-правового
характера (ГПХ).

