Приложение № 1
к Приказу № 27 от 31.03.2021
Перечень мер дополнительной финансовой поддержки субъектам МСП, оказываемых
Микрокредитной компанией Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

1. Микрокредитная
компания
Ростовский
муниципальный
фонд
поддержки
предпринимательства (далее – МКК РМФ ПП), в период действия режима чрезвычайной ситуации
или повышенной готовности на территории Ростовской области, в целях оказания дополнительной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и в качестве
мер, направленных на предотвращение возникновения просроченной задолженности по
действующим договорам займа, а также для урегулирования возникшей задолженности, продолжит
рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных займов (реструктуризацию
займов) в случае обращения заемщиков - субъектов МСП с заявлением об изменении условий
договора займа в срок до 01.07.2021 включительно.
2. Реструктуризация займов будет производится путем предоставления отсрочки по
погашению остатка основного долга до шести месяцев, с условием того, что срок договора займа с
учетом предоставленной отсрочки в период действия режима чрезвычайной ситуации или
повышенной готовности на территории Ростовской области, не будет превышать 5 (пять) лет.
При принятии решения о реструктуризации задолженности МКК РМФ ПП будет исходить из
оценки фактической способности субъектов МСП исполнять свои обязательства по договорам
займа. Оценка будет производится на основании предоставленных заемщиком документов:
выписки по расчетному счету, сформированной в банк-клиенте/справки банка об оборотах по
расчетному счету/анализа счета 51, выгруженного из программы 1С Бухгалтерия за сопоставимый
период прошлого года или период не менее шести календарных месяцев, предшествующих дате
подачи заявления на отсрочку платежа и (или) локальные нормативные документы (о
приостановлении производства, закрытии торговых точек, структурных подразделений, офисов, об
изменении графика (режима) работы и др.).
3. Одновременно с этим МКК РМФ ПП в качестве меры, обеспечивающей свою финансовую
стабильность, вводит мораторий на частичный вывод залога по договорам займа, по которым будет
принято решение о реструктуризации.

Приложение № 2
к приказу № 27 от 31.03.2021
_____________________________
(Должность)
_____________________________
(Наименование организации)
_____________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности по договору займа
от_________________20 г. № _____ на следующих условиях:
o снижение размера платежей и увеличение срока договора на __________месяцев;
o изменение периодичности платежей без изменения общего срока договора в соответствии с
прилагаемым графиком;
Настоящим заявляю, что причиной (-нами) обращения о реструктуризации явились:
o снижение дохода с связи с _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
o увеличение расходов в связи с __________________________________________________
________________________________________________________________________________
o иное (укажите причины) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Выписки по расчетному счету, сформированные в банк-клиенте/справки банка об оборотах по
расчетному счету/анализ счета 51, выгруженный из программы 1С Бухгалтерия за сопоставимый
период прошлого года или период не менее шести календарных месяцев, предшествующих дате
подачи заявления на отсрочку платежа.
2. Копии локальных нормативных документов (о приостановлении производства, закрытии торговых
точек, структурных подразделений, офисов, об изменении графика (режима) работы
и др.) (при наличии).
3. Информация о действующих кредитах, договорах лизинга, займах с указанием:
кредитора/займодавца/лизингодателя, суммы по договору, остатка кредита/займа/договора лизинга
на дату подачи заявления, ставки, срока выдачи, срока погашения, суммы ежемесячного платежа.
4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выданной налоговым органом (Код по КНД 1120101), выданной по состоянию
на дату не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты подачи заявления. Справка предоставляется
в оригинале (с печатью и подписью налогового органа или ЭЦП), либо в электронном виде без ЭЦП,
с выгрузкой из личного кабинета налогоплательщика (с сайта nalog.ru), подтвержденная скриншотом
страницы выгрузки;
5. Расшифровка расходов организации или ИП за последние 3 месяца с помесячной разбивкой.
6. Дополнительная информация (при необходимости).
Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении, а также приложения,
предоставленные в МКК РМФ ПП для рассмотрения вопроса о реструктуризации займа, является
достоверными, документы – подлинными.
_______________________________
Должность

_____________/___________________
Подпись
Расшифровка
М.П.

«___»_______________20_г.

