
Утверждено: Правлением Фонда поддержки
малого предпринимательства муниципального

района «Шилкинский район»
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Положение

о порядке и об условиях предоставления 
Антикризисных мер поддержки СМП – заёмщикам 

МКК ФПМП МР "Шилкинский район"

1. Заёмщики МКК  ФПМП  МР  "Шилкинский  район"  (далее  МФО),
осуществляющие деятельность в отраслях,  отнесенных Правительством Российской
Федерации  к  наиболее  пострадавшим  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (Приложение  1,  далее  -
Перечень),  в  срок  не  позднее  30 сентября  2020  года  вправе  обратиться  в  МФО с
заявлением  (требованием,  уведомлением  –  рекомендованная  форма  приведена  в
Приложении  2)  об  изменении  условий  договора  микрозайма  (реструктуризация
задолженности), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств или уменьшение размера платежей на срок, определенный заемщиком,
но не более 6 (Шести) месяцев (далее - льготный период).

В случае обращения Заемщика в МФО за установлением льготного периода
посредством  радиотелефонной  связи,  МФО  направляет  на  электронный  адрес
Заемщику форму Заявления на реструктуризацию (Приложение 2).

Заявление  (уведомление,  требование)  заемщика  в  обязательном  порядке
должно  содержать  указание  на  приостановление  исполнения  его  обязательств  по
договору  микрозайма  или  на  уменьшение  размера  платежей  в  течение  льготного
периода,  также  в  заявлении  должно  быть  указано,  что  льготный  период
устанавливается в соответствии с ФЗ № 106 от 3 апреля 2020г. 

Реструктуризация задолженности (установление  льготного  периода),  а  также
порядок её погашения осуществляется в соответствии со ст.7 ФЗ №106 от 3 апреля
2020г.  (Приложение  4).  Согласование  реструктуризации  Правлением  МФО  не
требуется. 

МФО  после  получения  заявления  (требования,  уведомления)  на
реструктуризацию задолженности по договору микрозайма в срок, не превышающий
пяти  дней,  рассматривает  указанное  заявление  (требование,  уведомление)  и
уведомляет  заемщика  об  изменении  условий  договора  микрозайма  способами,
предусмотренными ФЗ №106 от 3 апреля 2020г. 

Подписание  дополнительного  соглашения  и  предоставление  заёмщику
изменённого графика платежей осуществляется не позднее даты окончания льготного
периода.

2. Заёмщики МФО, деятельность которых  не отнесена к отраслям, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с  распространением новой
коронавирусной  инфекции,  но  которые  также  испытывают  затруднения  со
своевременным  исполнением  обязательств  по  договору  микрозайма  в  связи  с
ухудшением экономической ситуации, также могут обратиться в МФО с заявлением
на реструктуризацию задолженности в части отсрочки оплаты основного долга ИЛИ



уменьшения размера платежей по основному долгу (без предоставления отсрочки по
процентам)  на  срок,  определенный  заемщиком,  но  не  более  6  (Шести)  месяцев
(льготный период). 

Продление срока договора микрозайма возможно не более чем на 6 (Шесть)
месяцев, независимо от первоначально установленного срока договора.

Реструктуризация  задолженности  заёмщиков,  деятельность  которых  не
отнесена к Перечню, носит заявительный характер и осуществляется на основании
письменного заявления заёмщика, содержащего пояснения о причинах затруднения
или  невозможности  обслуживания  долга  в  предусмотренные  договором  сроки,  а
также информацию о намерении  сохранить /  сократить рабочие места.  Заемщик
вправе обратиться в МФО с таким заявлением на реструктуризацию в срок не позднее
30 сентября 2020г. 

Типовая  форма  заявления  на  реструктуризацию  задолженности  заёмщиков,
деятельность  которых  не  отнесена  к  Перечню,  отражена  в  Приложении  3  к
настоящему приказу.

Общий  порядок  проведения  реструктуризации  заёмщиков  определен
Правилами предоставления микрозаймов МФО (второй абзац п .4.2, п.4.3, п.4.5).

Решение о реструктуризации задолженности Заёмщиков, деятельность которых
не отнесена к Перечню, независимо от суммы микрозайма, в период с 7 апреля 2020г.
по 30 сентября 2020г. принимается Правлением фонда МФО.

В результате рассмотрения заявления Заемщика на реструктуризацию МФО в
течение 10 рабочих дней (в соответствии с п.4.5 Правил предоставления микрозаймов
МФО)  уведомляет  заемщика  о  принятом  решении  способами,  предусмотренными
условиями договора микрозайма или указанным в заявлении Заёмщика способом.

Согласованные  изменения  по  договору  микрозайма оформляются
дополнительным соглашением сторон договора. 

Письменное согласие лиц, обеспечивающих возврат микрозайма (поручителей,
залогодателей),  на  заключение  соответствующего  дополнительного  соглашения
Заёмщиком не требуется.

3. В случае осуществления нескольких видов экономической деятельности, в
том числе отнесенных и не отнесенных к наиболее пострадавшим согласно Перечню,
заёмщик  имеет  право  обратиться  в  МФО  с  заявлением  на  реструктуризацию,
самостоятельно выбрав порядок пункта 1 или пункта 2 настоящего приказа.

4. Заёмщикам  МФО  в  период  с  27  марта  2020г.  до  30  сентября  2020г.  не
начисляется неустойка (штрафы, пени) за несвоевременное выполнение обязательств
по оплате основного долга и процентов за пользование микрозаймом. 

5. В  срок  до  31  декабря  2020  года  судебное  взыскание  задолженности
Заёмщиков МФО, осуществляющих деятельность в отраслях, отнесенных к наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с  распространением новой
коронавирусной инфекции, возникшей у них с 27 марта 2020г., не осуществляется.



Приложение 1
 

Перечень отдельных сфер деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи

с распространением новой коронавирусной инфекции,
для оказания первоочередной адресной поддержки

(утв. Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434)

№
п/
п

Сфера деятельности Код
ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 

49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 51.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 

90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательныхучреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02



Приложение 2
(форма заявления для СМП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях

согласно Перечню Правительства)

Руководителю МКК ФПМП МР "Шилкинский район"

от __________________________________________________

__________________________________________________

тел. ____________________ e-mail:______________________

Заявление на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма

г. Шилка «_______» _________________ 2020г.

На  основании  статьи  7  ФЗ  № 106  от  03  апреля  2020г.  прошу  изменить  порядок

исполнения   моих  обязательств  по  договору  микрозайма  №  ______________  от  «____»

___________  20  ___  г.,  №  ______________  от  «____»  ___________  20  ___  г.,  №

______________ от «____» ___________ 20 ___ г.,  

на следующих условиях:

(укажите и отметьте нужные условия)

□  Отсрочка  платежа  основного  долга  (приостановление  исполнения  обязательств  по
основному долгу) с даты очередного платежа в _____________ 2020г.  (указывается месяц)
на ______ месяцев (указывается не более 6 месяцев);
□  Отсрочка платежа по начисленным процентам (приостановление исполнения обязательств
по процентам) с даты очередного платежа в _____________ 2020г.  (указывается месяц) на
______ месяцев (указывается не более 6 месяцев)  ;
□  Изменение  графика  платежей  (снижение  размера  платежей  в  течение  ___  месяцев
(указывается не более 6 месяцев с даты обращения )): _____________________________
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

□  Продление срока договора микрозайма на _____ месяцев;

□  Не продлять срок договора микрозайма;

Настоящим заявляю, что сфера моей предпринимательской деятельности относится к

наиболее  пострадавшим  сферам  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной

инфекции  ,  а  именно:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________



Причина  моего  обращения  в  Микрофинансовую  организацию  с  заявлением  о

реструктуризации микрозайма является:

□  снижение выручки (указать комментарии по проценту снижения): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

□  иное (указать причину):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Источник  и  перспектива  погашения

микрозайма:_____________________________________________________________________

___

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________

По вопросу сохранения рабочих мест сообщаю следующее:

□  Планирую сохранить все рабочие места, которые на дату обращения в МФО составляют

______ рабочих мест;

□  Планирую сокращение рабочих мест с ______ до _____ рабочих мест в период / срок до

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством:

□ телефонной связи по номеру __________________________________________________

□ электронной почты e-mail: ____________________________________________________;

□ почтовым отправлением по адресу :____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.

2. …



Заёмщик ___________________ / _____________________________________

Подпись ФИО заемщика/ представителя

«____» ______________ 2020 г.

Приложение 3
(форма заявления для СМП, осуществляющих деятельность в отраслях, не отнесенных к

наиболее пострадавшим согласно Перечню Правительства)

Руководителю МКК ФПМП МР "Шилкинский район"

от __________________________________________________

__________________________________________________

тел. ____________________ e-mail:______________________

Заявление на реструктуризацию задолженности по договору микрозайма

г. Шилка «_______» _________________ 2020г.

Прошу  рассмотреть  вопрос  о  реструктуризации  задолженности  по  договору

микрозайма  № ______________  от  «____»  ___________  20  ___  г.,  № ______________  от

«____» ___________ 20 ___ г., № ______________ от «____» ___________ 20 ___ г.,  

на следующих условиях:

(укажите и отметьте нужные условия)

□  Отсрочка  платежа  основного  долга  (приостановление  исполнения  обязательств  по
основному долгу) с даты очередного платежа в _____________ 2020г.  (указывается месяц)
на ______ месяцев (указывается не более 6 месяцев);
□  Изменение  графика  платежей  (снижение  размера  платежей  в  течение  ___  месяцев
(указывается  не  более  6  месяцев  с  даты  обращения  )):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________;

□  Продление  срока  договора  микрозайма  на  _____  месяцев  (указывается  не  более  6

месяцев);

□  Не продлять срок договора микрозайма;



Настоящим  сообщаю,  что  сфера  моей  предпринимательской  деятельности:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Причина  моего  обращения  в  Микрофинансовую  организацию  с  заявлением  о

реструктуризации микрозайма является:

□  снижение выручки (указать комментарии по проценту снижения): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

□  иное (указать причину):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Источник  и  перспектива  погашения

микрозайма:_____________________________________________________________________

___

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________

По вопросу сохранения рабочих мест сообщаю следующее:

□  Планирую сохранить все рабочие места, которые на дату обращения в МФО составляют

______ рабочих мест;

□  Планирую сокращение рабочих мест с ______ до _____ рабочих мест в период / срок до

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством:

□ электронной почты e-mail: ____________________________________________________;

□ почтовым  отправлением  по

адресу :________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:



1.

2. …

Заёмщик ___________________ / _____________________________________

Подпись ФИО заемщика/ представителя

«____» ______________ 2020 г.

Приложение 4

Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа"

Статья 7

Статья 7
1.  Заемщик,  относящийся  к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,

осуществляющим  деятельность  в  отраслях,  определенных  Правительством  Российской
Федерации (далее в настоящей статье - заемщик), заключивший до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона с кредитором - кредитной организацией или некредитной
финансовой организацией, которая осуществляет деятельность по предоставлению кредитов
(займов),  кредитный  договор  (договор  займа),  в  том  числе  кредитный  договор  (договор
займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение
времени  действия  такого  договора,  но  не  позднее  30  сентября  2020  года  обратиться  к
кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление
исполнения  заемщиком  своих  обязательств  на  срок,  определенный  заемщиком  (далее  -
льготный период).

2.  Указанное в части 1 настоящей статьи требование заемщика -  индивидуального
предпринимателя вместо приостановления исполнения заемщиком своих обязательств может
предусматривать  уменьшение  размера  платежей  в  течение  льготного  периода.  Заемщик,
являющийся  индивидуальным  предпринимателем,  не  вправе  обратиться  к  кредитору  в
соответствии с настоящей статьей с требованием об изменении условий кредитного договора
(договора займа), в отношении которого был установлен льготный период по требованию
этого заемщика в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона.

3. Требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, должно содержать
указание  на  приостановление  исполнения  своих  обязательств  по  кредитному  договору
(договору займа) или в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, на уменьшение
размера  платежей  в  течение  льготного  периода.  В  требовании  заемщик  указывает,  что
льготный период устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4.  Заемщик  вправе  определить  длительность  льготного  периода  не  более  шести



месяцев, а также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее
дня направления заемщиком требования, указанного в части 1 настоящей статьи. В случае,
если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также
дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой
начала льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору.

5.  Требование  заемщика,  указанное  в  части  1  настоящей  статьи,  представляется
кредитору  способом,  предусмотренным  договором.  Требование  заемщика,  являющегося
индивидуальным  предпринимателем,  также  может  быть  представлено  кредитору  с
использованием  средств  подвижной  радиотелефонной  связи  с  абонентского  номера,
информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. Кредитор обязан обеспечить
возможность  получения  от  заемщика,  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,
требования, указанного в части 1 настоящей статьи, с использованием средств подвижной
радиотелефонной связи.

6.  Кредитор,  получивший  требование  заемщика,  указанное  в  части  1  настоящей
статьи,  в  срок,  не  превышающий пяти  дней,  обязан  рассмотреть  указанное  требование  и
сообщить  заемщику  об  изменении  условий  кредитного  договора  (договора  займа)  в
соответствии  с  представленным  заемщиком  требованием,  направив  ему  уведомление
способом,  предусмотренным  договором,  а  в  случае,  если  требование  заемщика  было
направлено  с  использованием  средств  подвижной  радиотелефонной  связи,  также  по
абонентскому  номеру  подвижной  радиотелефонной  связи,  информация  о  котором
предоставлена кредитору заемщиком.

7. В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти дней после дня
направления  требования,  указанного  в  части  1  настоящей  статьи,  уведомления,
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, льготный период считается установленным со
дня направления заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода
не указана в требовании заемщика.

8.  Со  дня  направления  кредитором  заемщику  уведомления,  указанного  в  части  6
настоящей  статьи,  условия  соответствующего  кредитного  договора  (договора  займа)
считаются  измененными  на  время  льготного  периода  на  условиях,  предусмотренных
требованием  заемщика,  указанным  в  части  1  настоящей  статьи,  и  с  учетом  требований
настоящей статьи. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по
кредитному договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода.

9. В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени)
за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  заемщиком  обязательств  по  возврату
кредита  (займа)  и  (или)  уплате  процентов  на  сумму  кредита  (займа),  предъявление
требования  о  досрочном  исполнении  обязательства  по  кредитному  договору  (договору
займа)  и  (или)  обращение  взыскания  на  предмет  залога  или  предмет  ипотеки,
обеспечивающие  обязательства  по  соответствующему  кредитному  договору  (договору
займа),  и  (или)  обращение  с  требованием  к  поручителю  (гаранту).  Сумма  процентов,
неустойки  (штрафа,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  заемщиком
обязательств  по  возврату  кредита  (займа)  и  (или)  уплате  процентов  на  сумму  кредита
(займа),  не  уплаченная  заемщиком  до  установления  льготного  периода,  фиксируется  и
уплачивается после окончания льготного периода.

10.  После  установления  льготного  периода  обязательства  кредитора  по
предоставлению  денежных  средств  заемщику  приостанавливаются  на  весь  срок  действия
льготного периода.

11.  Заемщик  вправе  в  любой  момент  в  течение  льготного  периода  прекратить
действие  льготного  периода,  направив  кредитору  уведомление  об  этом  способом,
предусмотренным  договором.  Уведомление  заемщика,  являющегося  индивидуальным
предпринимателем,  также  может  быть  направлено  кредитору  с  использованием  средств
подвижной  радиотелефонной  связи  с  абонентского  номера,  информация  о  котором
предоставлена заемщиком кредитору. Кредитор обязан обеспечить возможность получения



от  заемщика,  являющегося  индивидуальным  предпринимателем,  уведомления  с
использованием  средств  подвижной радиотелефонной  связи.  Действие  льготного  периода
считается прекращенным со дня получения кредитором уведомления заемщика.  Кредитор
обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору
займа) не позднее пяти дней после дня получения уведомления заемщика.

12. Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно погасить
сумму  (часть  суммы)  кредита  (займа)  без  прекращения  льготного  периода,  пока  данные
суммы платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые
заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не
был установлен  льготный  период.  При достижении  указанной  суммы платежей  действие
льготного периода прекращается и кредитор обязан направить заемщику уточненный график
платежей  по  кредитному  договору  (договору  займа)  не  позднее  пяти  дней  после
прекращения льготного периода по обстоятельствам, указанным в настоящей части.

13. По окончании (прекращении) 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 в
связи с  предоставлением ему льготного периода.  В случае  уменьшения  в  соответствии с
частью  2  настоящей  статьи  размера  обязательств  заемщика  -  индивидуального
предпринимателя  за  счет  платежей,  уплачиваемых  им  в  течение  льготного  периода,  на
основании его требования, указанного в части 1 настоящей статьи, сумма обязательств по
процентам, включаемая в сумму обязательств заемщика по основному долгу в соответствии
с настоящей частью, уменьшается  на размер обязательств по процентам,  исполненных за
счет  платежей,  уплаченных  заемщиком  в  течение  льготного  периода.  По  окончании
(прекращении)  льготного  периода  платежи  по  кредитному  договору  (договору  займа)
уплачиваются  заемщиком  в  размере  и  с  периодичностью  (в  сроки),  которые  аналогичны
установленным  или  определенным  в  соответствии  с  действовавшими  до  предоставления
льготного  периода  условиями  указанного  кредитного  договора  (договора  займа),  а  срок
возврата кредита (займа) продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств
заемщика  по  кредиту  (займу)  исходя  из  порядка  уплаты  платежей  в  соответствии  с
настоящей частью. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по
кредитному  договору  (договору  займа)  не  позднее  пяти  дней  после  дня  окончания
(прекращения) льготного периода.

14. Кредитор по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому
обеспечены  ипотекой  и  условия  которого  были  изменены  в  соответствии  с  настоящей
статьей, обязан обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке.

15.  Если  права  кредитора  по  обеспеченному  ипотекой  обязательству  были
удостоверены закладной,  кредитор  обязан обеспечить  внесение  изменений в закладную в
соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)".

16.  Изменение  условий  кредитного  договора,  договора  займа  в  соответствии  с
настоящей статьей не требует согласия залогодателя в случае, если залогодателем является
третье лицо, а также поручителя и (или) гаранта. В случае, если кредитный договор (договор
займа),  измененный  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  был  обеспечен  залогом,
поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, поручительства или
гарантии продлевается на срок действия кредитного договора (договора займа), измененного
в соответствии с настоящей статьей.


