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Банк приним ает реш ение о списании  задолженности на 
основании сведений о численности работников по итогам  
февраля 2021 года, представленных заём щ иком  в П енсионны й 
фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года
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Условия списания банком задолженности  
по кредитному договору:

в отнош ении заемщ ика по  состоянию  на 31 марта 2021 г. не введена процедура 
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном  
законодательством РФ, а заемщ ик, являющ ийся индивидуальны м предпринимателем  -  
не прекратил  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

численность работников заемщ ика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января 
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика, 
размещ енной в инф ормационном  сервисе ФНС России по состоянию  на 1 ию ня 2020 
года (эту численность м ож но уточнить в банке).

✓

Как определяется объем списания 
по кредитному договору:

в полном объеме задолженность по  кредитном у д оговору списывается, если отнош ение 
численности работников заемщ ика по состоянию  на 1 марта 2021 г. (количество 
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к  численности работников 
заемщ ика по состоянию  на 1 ию ня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);

половина задолженности по  кредитном у договору списывается, если отнош ение 
численности работников заемщ ика по состоянию  на 1 марта 2021 г. (количество 
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к  численности работников 
заемщ ика по состоянию  на 1 ию ня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но 
не более 90 %.

Информацию о принятом реш ении о переводе кредитного  
договора на период погаш ения банк сообщает заемщ ику  
в срок до 31 марта 2021 года (включительно)
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В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо 
в кратчайшие сроки обратиться в банк для уточнения причины 
перевода на период погашения.

Если пр ичин о й  перевода кредитного  договора на период  погаш ения является сниж ение  
численности в одном из отчетных месяцев, заемщ ику необходимо уточнить эту инф ормацию  
в банке. Банк предоставит сведения, размещ енные в инф ормационном  сервисе ФНС России.

После определения месяца заемщ ик вправе направить в П енсионны й фонд России 
уточняю щ ие сведения о численности работников за соответствующ ий период  по форме 
СЗВ-М в с р о к  не позднее 5 апреля 2021 года.

Для пересмотра банком  реш ения, принятого  до 1 апреля 2021 года, о переводе кредитного  
договора на период  погаш ения, скорректированны е заемщ иком сведения должны  быть 
переданы  П енсионны м  фондом России в ФНС России и размещ ены на платформе ФНС России 
в сро к до 15 апреля 2021 года.

Суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая 
начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при 
определении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц и налогу на прибыль организаций и УСН (п. 62.2 ст. 217 НК РФ,
пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)
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