
Антикризисные меры
В целях государственной поддержки субъектов малого предпринимательства (СМП) в период 
угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) МКК ФПМП МР  «Шилкинский ) МКК ФПМП МР  «Шилкинский 
район» приняты следующие меры поддержки СМП, имеющих действующие микрозаймы.

1) Реструктуризация задолженности СПМ

Все СМП, имеющие действующий договор микрозайма в МФО (заключенный до 03.04.2020г.) 
могут обратиться в МФО за изменением условий договора микрозайма в рамках 
антикризистных мер в срок до 30.09.2020г.

Варианты установления льготного периода (в соотв.со ст.7 ФЗ №106 от 03.04.2020г)

для СМП, осуществляющих деятельность в отраслях, отнесенных к наиболее 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (Перечень Правительства РФ) (срок принятия решения - до 5 
дней).

1. отсрочка по основному долгу и/или процентам* на срок до 6 месяцев с 
продлением/непродлением срока договора микрозайма;

2. уменьшение размера платежей (по основному долгу и/или процентам*) в течение льготного 
периода (не более 6 месяцев) с продлением/непродлением срока договора микрозайма.

*В случае предоставления отсрочки по оплате процентов / уменьшения размера 
оплачиваемых процентов по окончании льготного периода в сумму обязательств заемщика по
основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть 
уплачены заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до 
предоставления льготного периода условий кредитного договора, но не были им уплачены 
(частично были неуплачены) в связи с предоставлением ему льготного периода. (см. п.13 ст.7 
ФЗ №106 от 03.04.2020г.)

Варианты установления льготного периода

для СМП, осуществляющих деятельность в иных отраслях, не отнесенных к наиболее 
пострадавшим, но также испытывающих затруднения со своевременным исполнением 
обязательств по договору микрозайма (срок принятия решения - до 10 дней).

1. отсрочка по основному долгу (без отсрочки по процентам) на срок до 6 месяцев с 
продлением/непродлением срока договора микрозайма;

2. уменьшение размера платежей по основному долгу (без отсрочки по процентам) в течение 
льготного периода (не более 6 месяцев) с непродлением / продлением срока договора 
микрозайма не более, чем на 6 месяцев.

2) Приостановка начисления неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное выполнение 
обязательств по оплате основного долга и процентов за пользование микрозаймом по 
договору микрозайма с «27» марта 2020г. до «30» сентября 2020г. – для всех заёмщиков;

3) До 31.12.2020г. приостановлено судебное взыскание задолженности действующих 
Заёмщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, отнесенных к наиболее 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, возникшей у них с «27» марта 2020г.,

Для рассмотрения Вашего обращения, необходимо прикрепить скан/фото 
заявления.
ВАЖНО! Для всех СМП, обращающихся с заявлением о 
реструктуризации: факт снижения выручки необходимо подтвердить 
документально, одновременно с обращением, ЛИБО в случае 
невозможности — в течение 90 дней с даты обращения с заявлением.
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