
Приложение № 1  

к Приказу № 33 от 15.03.2022 

 

Перечень мер дополнительной финансовой поддержки субъектам МСП, 

оказываемых Микрокредитной компанией Ростовский муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства, в связи с введением на территории  

Ростовской области режима чрезвычайной ситуации и распространением  

на Российскую Федерацию экономических санкций 

 

1. Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства (далее – МКК РМФ ПП), в связи с введением с 19 февраля 

2022 года на территории Ростовской области режима чрезвычайной ситуации, 

применением к Российской Федерации экономических санкций, а также во 

исполнение Федерального закона № 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» (в редакции 

Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), в соответствии с п. 7.3. «Правил 

об условиях и порядке предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Микрокредитной компании Ростовский муниципальный 

фонд поддержки предпринимательства», в целях предотвращения возникновения 

просроченной задолженности по действующим договорам займа, а также для 

урегулирования возникшей задолженности (включая основной долг, проценты, 

просроченную задолженность), рассматривает возможность реструктуризации 

займа (займов) в соответствии со следующими условиями:  

 

 1.1. Заемщик, относящийся к субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в отраслях, определенных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 №337 «Об утверждении перечня отраслей,  

в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона «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» и о признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(далее – Постановление №337), заключивший договор займа с МКК РМФ ПП  

до 1 марта 2022 года, вправе в любой момент до 30 сентября 2022 года, обратиться  

с требованием об изменении условий договора займа, предусматривающим 

приостановление исполнения своих обязательств на срок, определенный 

Заемщиком в заявлении, но не более шести месяцев (льготный период). Для подачи 

требования рекомендуется использовать форму заявления согласно приложению 

№ 2 к Приказу.  

 1.2. Заемщик - индивидуальный предприниматель, соответствующий 

требованиям, указанным в п. 1.1. настоящего перечня, вместо приостановления 

исполнения своих обязательств может предусматривать уменьшение размера 

платежей в течение льготного периода.  



 1.3. Требование Заемщика, указанное в п. 1.1., 1.2. настоящего Перечня, 

может быть предоставлено МКК РМФ ПП способом, предусмотренным договором, 

или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского 

номера, информация о котором содержится в договоре займа либо предоставлена 

Заемщиком МКК РМФ ПП иным способом.  

 1.4. Заемщик, не соответствующий требованиям п. 1.1. настоящего Перечня, 

т.е. не осуществляющий деятельность в одной из отраслей, определенных 

Постановлением №337, также вправе обратиться в МКК РМФ ПП не позднее 

30.09.2022 года с заявлением о реструктуризации предоставленных займов на срок 

не более шести месяцев, путем предоставления отсрочки погашения 

задолженности (включая основной долг, просроченную задолженность) либо 

уменьшения размера платежей по основному долгу и просроченной 

задолженности, в рамках действующего договора, дополнительно приложив  

к заявлению по форме приложения № 3 к приказу, документы, подтверждающие 

ухудшение его финансового состояния, перечень которых предусмотрен  

в настоящем приказе. При этом порядок уплаты процентов по договору займа 

сохраняется  

 2. МКК РМФ ПП производит реструктуризацию основного долга  

и просроченной задолженности, сложившейся на дату обращения. 

 2.1. По реструктурированным займам с 19 февраля 2022 года по дату подачи 

заявления на реструктуризацию пени не начисляются. 

 2.2. Реструктуризация по действующему договору займа будет 

производиться путем предоставления отсрочки и/или рассрочки платежей по 

основному долгу и образовавшейся просроченной задолженности на срок до  

6 (шести) месяцев, с условием того, что срок договора займа с учетом 

предоставленной отсрочки может быть увеличен и не должен превышать 5 (пяти) 

лет.  

 3. При принятии решения о реструктуризации задолженности Заемщикам, не 

соответствующим требованиям п. 1.1. настоящего Перечня, т.е. не 

осуществляющим деятельность в одной из отраслей, определенных 

Постановлением №337, 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 период не менее 6 (шести) 

календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на отсрочку 

платежа, о расторжении (приостановлении) или изменении хозяйственных 

договоров (спецификаций к ним). 

 4. Срок рассмотрения заявления на реструктуризацию по действующим 

договорам займа не должен превышать 5 календарных дней c даты предоставления 

заявления и указанных в пункте 3 настоящего Приложения документов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к приказу № 33 от 15.03.2022 

 
 

В МКК РМФ ПП 

_____________________________ 

(Должность/ИП)                         

_____________________________ 

(Наименование организации) 

_____________________________ 

(ФИО) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу Вас рассмотреть вопрос о реструктуризации (включая основной долг, 

просроченная задолженность, проценты) по договору займа 

от_________________20_____г. № ________ на следующих условиях (выбрать 

нужное): 

 

o отсрочка погашения задолженности (включая основной долг, проценты, 

просроченную задолженность) на срок _______месяцев с увеличением срока 

договора, но не более _______; 

o уменьшение размера платежей по основному долгу, просроченной 

задолженности и/или процентам на срок _______месяцев с увеличением срока 

договора, но не более _______. 
 

 Настоящим подтверждаю, что осуществляю деятельность в отраслях, 

определенных Постановлением №337.  

 

Вся информация, содержащаяся в заявлении, и иная информация, 

предоставленная МКК РМФ ПП для рассмотрения вопроса  

о реструктуризации займа, является достоверной, документы – подлинными. 

 

 

_________________________        _____________/___________________                                  

Должность                                         Подпись                 Расшифровка 

                                                                         

                                                                         М.П. 

 

  «___»_______________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к приказу № 33 от 15.03.2022 

 
 

В МКК РМФ ПП 

_____________________________ 

(Должность/ИП)                         

_____________________________ 

(Наименование организации) 

_____________________________ 

(ФИО) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу Вас рассмотреть вопрос о реструктуризации (включая основной долг 

и/или просроченную задолженность) по договору займа 

от_________________20_____г. № ________ на следующих условиях (выбрать 

нужное): 

 

o отсрочка погашения задолженности (включая основной долг и/или 

просроченную задолженность) на срок _______месяцев с увеличением срока 

договора, но не более _______; 

o уменьшение размера платежей по основному долгу, просроченной 

задолженности на срок _______месяцев с увеличением срока договора, но не более 

_______. 
 

 Проценты по договору займа обязуюсь уплачивать в соответствии с 

договором. 

 

Настоящим подтверждаю, что не осуществляю деятельность в отраслях, 

определенных Постановлением №337.  

 

Вся информация, содержащаяся в заявлении, и иная информация, 

предоставленная МКК РМФ ПП для рассмотрения вопроса  

о реструктуризации займа, является достоверной, документы – подлинными. 

 

Документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния на 

______л. в _______экз. прилагаю 

 

_________________________        _____________/___________________                                  

Должность/ИП                                      Подпись                 Расшифровка 

                                                                         

                                                                         М.П. 

 

  «___»_______________2022 г. 

 


