Приложение №1
к Положению о проведении реструктуризации задолженности по договорам займа/договорам микрозайма
Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Приморского края» в связи с
распространением новой короновирусной инфекции COVID-19

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о реструктуризации
задолженности по действующим договорам микрозайма
1. Заявление, составленное в произвольной форме, включающее подробное
обоснование причин, вызвавших необходимость реструктуризации задолженности,
обоснование взаимосвязи ухудшения финансового положения Заемщика с распространением
коронавирусной инфекции.
2. Данные по среднемесячной выручке Заемщика с даты получения займа /микрозайма
по текущий месяц, либо месяц, предшествующий месяцу подачи заявки на реструктуризацию
- в произвольной форме, если деятельность Заемщика относится к наиболее пострадавшим
видам деятельности, указанным в таблице ниже.
3. Если деятельность Заемщика не относится к наиболее пострадавшим видам
деятельности**, указанным в таблице ниже, то необходимо предоставить данные по
среднемесячной выручке Заемщика с даты получения займа /микрозайма по текущий месяц,
либо месяц, предшествующий месяцу подачи заявки на реструктуризацию подтвержденные
любым из способов:
- выпиской/выписками по р/с, открытому/открытым в коммерческом Банке (в том числе
возможно предоставление в электронном виде);
- выпиской по счету он-лайн кассы;
- выгрузками из бухгалтерских программ;
- официальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- иные документальные способы подтверждения.
**Наиболее пострадавшие сферы деятельности – отдельные сферы деятельности, наиболее
пострадавшие в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
признанные таковыми на основании Протокола заседания Правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики от 25 марта 2020 г. № 4, а именно:
Сфера деятельности
Код ОКВЭД 2*
1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.39.12, 49.39.32, 49.39.34
2. Культура, организация досуга и развлечений.

90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
93, 96.04, 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
79
предоставляющих услуги в сфере туризма.
5. Гостиничный бизнес.
55
6. Общественное питание.
56
7. Деятельность организаций дополнительного образования,
85.41, 88.91.
негосударственных образовательных учреждений.
8. Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
95, 96.01, 96.02.
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
*За исключением подкодов ОКВЭД, содержащих осуществление производства и (или) реализации подакцизных
товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых) (за исключением общераспространенных полезных
ископаемых).

