
Утверждено 

Протоколом заседания 

Наблюдательного совета 

Микрокредитной компании «Фонд развития  

предпринимательства и промышленности Приморского края» 

от «31» октября 2022 года № 13 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении реструктуризации 

(в связи с частичной мобилизацией) 

по договорам микрозаймов  

в Микрокредитной компании «Фонд развития 

предпринимательства и промышленности 

Приморского края» 
 

  



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о проведении реструктуризации (в связи с 

частичной мобилизацией) по договорам микрозаймов в Микрокредитной компании 

«Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 377-

ФЗ от 07.10.2022г. «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон № 377-ФЗ от 07.10.2022г.), Федеральным законом № 

106-ФЗ от 03.04.2020г. «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» (далее – Федеральный закон 106-ФЗ 

от 03.04.2020), Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21.09.2022г. № 647 (Далее – 

Указ Президента РФ от 21.09.2022г. № 647), Приказом Минэкономразвития России 

от 26.03.2021 N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Приказ № 142 Минэкономразвития РФ от 26.03.2021), нормативными 

правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, Уставом, иными 

внутренними нормативными документами Микрокредитной компании «Фонд 

развития предпринимательства и промышленности Приморского края», иными 

нормативными актами РФ.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реструктуризации 

задолженности в Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства 

и промышленности Приморского края» (далее – Фонд), возникшей по договорам 

микрозаймов субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», с целью оказания поддержки и снижения финансовой нагрузки для граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые мобилизованы в 

соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022г. № 647. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Фонд - Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края». 

Заемщик – субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятый 

гражданин, заключивший Договор микрозайма с Фондом до 21.09.2022г. и 

обратившийся с заявлением о реструктуризации задолженности в связи с частичной 

мобилизацией. 

Заявитель – Заемщик, либо лицо, действующее от его имени по 

доверенности, либо ближайший родственник Заемщика – жена, мать, отец, сын, 

дочь, обратившиеся в Фонд для проведения реструктуризации в связи с частичной 

мобилизацией по Договору микрозайма, заключенному Заемщиком с Фондом до 

21.09.2022г.   

Заявление – обращение по вопросам реструктуризации задолженности по 

договору микрозайма, кредитных каникул, направленное Заявителем/Заемщиком в 

Фонд.  

Самозанятый гражданин – физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Частичная мобилизация – частичная мобилизация в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.09.2022г. № 647. 

Льготный период – льготный период, на который приостанавливается 

исполнение заемщиком своих обязательств по оплате основного долга и процентов 

по Договору микрозайма (далее – Льготный период, кредитные каникулы). Платежи 

по основному долгу и процентам, по которым предоставлен льготный период, 

переносятся на последующие месяцы после первоначального срока окончания 

договора микрозайма. 

Кредитный комитет – постоянно действующий коллегиальный орган Фонда, 

ответственный за принятие решения по заявлениям Заемщиков, касающихся 

оформления, выдачи и обслуживания договоров микрозайма. 

Микрозаём – заём, предоставленный Фондом Заявителю/Заемщику на 

условиях, предусмотренных договором микрозайма. 

Договор микрозайма– договор микрозайма, заключенный с Заёмщиком до 

21.09.2022г. и действующий на момент обращения Заемщика/Заявителя с 

Заявлением в Фонд. 

Отсрочка платежа – отсрочка по оплате основного долга с возможным 

увеличением срока действия договора микрозайма до 5 лет. 

Реструктуризация задолженности – изменение условий погашения 

микрозаймов по действующим договорам займа / договорам микрозайма, в том 

числе кредитные каникулы, отсрочка платежей. Изменения условий погашения 

микрозаймов направлены на облегчение обслуживания долга Заемщиком.  
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3. ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ДОГОВОРАМ МИКРОЗАЙМА  

3.1. В рамках настоящего Положения Заемщик/Заявитель может подать 

заявление на позднее 31.12.2023г. на реструктуризацию Договора микрозайма, 

оформленного до 21.09.2022г.  в отношении Заемщиков, указанных в пункте 3.2. 

настоящего Положения при условии их соответствия следующему перечню лиц: 

3.1.1. лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, самозанятый 

гражданин, участник юридического лица), призванное на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации"; 

3.1.2. лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, самозанятый 

гражданин, участник юридического лица), проходящее военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лицо, находящееся 

на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации при условии его участия в специальной военной операции (далее - 

специальная военная операция); 

3.1.3. лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, самозанятый 

гражданин, участник юридического лица), заключившее контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

3.2. Реструктуризация в рамках данного Положения производится в 

отношении: 

3.2.1. Заемщика – индивидуального предпринимателя, самозанятого 

гражданина;  

3.2.2. Заемщика – юридического лица, единственный участник которого 

является одновременно единоличным исполнительным органом юридического 

лица; 

3.2.3. Заемщика – юридического лица, в котором один из участников 

соответствует перечню лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, при 

условии, что остальные доли собственности принадлежат исключительно 

ближайшим родственникам (жена, муж, отец, мать, дочь, сын).  

3.2.4. Заемщика – индивидуального предпринимателя, являющейся/щимся 

супругой (супругом) лица, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, при 

условии заключения договора микрозайма до 21.09.2022г. 

3.3. Заявитель - Заемщик, ближайший законный представитель Заемщика, 

ближайший родственник Заемщика (жена, муж, отец, мать, сын, дочь), участник 

юридического лица Заемщика, указанного в пункте 3.2. настоящего Положения 

(далее – Заемщик, Заявитель), вправе в любой момент в течение времени действия 

договора микрозайма, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в МКК «Фонд 

развития Приморского края» с требованием об изменении условий договора 

микрозайма, предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих 

обязательств на льготный период, рассчитанный как: 
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1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, или срок 

участия в специальной военной операции, увеличенные на 30 дней – для Заемщиков, 

указанных в пункте 3.2.1 настоящего Порядка; 

2) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, или срок 

участия в специальной военной операции, увеличенные на срок до 90 дней – для 

Заемщиков, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Порядка; 

3) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, или срок 

участия в специальной военной операции, увеличенные на срок до 90 дней – для 

Заемщиков, указанных в пунктах 3.2.3, 3.2.4 настоящего Порядка, при условии, что 

общий срок микрозайма после проведения реструктуризации не превысит 5 лет. 

Заявление/требование о предоставлении льготного периода для Заемщика, 

указанного в пункте 3.2.1 и 3.2.2 может быть подано Заявителем в МКК «Фонд 

развития Приморского края» любым доступным способом (телеграмма, 

факсограмма, с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, с 

использованием почтовой связи и электронной почты). 

Заявление/требование о предоставлении льготного периода для Заемщиков, 

указанных в пунктах 3.2.3 - 3.2.4 должно быть подано Заявителем в МКК «Фонд 

развития Приморского края» на бумажном носителе. 

К требованию / Заявлению Заявитель вправе приложить документы, 

подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации его 

участие в специальной военной операции, в противном случае Фонд после 

предоставления льготного периода вправе потребовать, а Заемщик обязан 

предоставить такие документы не позднее даты окончания льготного периода.  

3.4. Льготный период, установленный пунктом 3.3 настоящего Положения, 

продлевается на период нахождения лица, указанного в пункте 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. в 

больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 

условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции. 

3.5. Льготный период, установленный пунктом 3.3 настоящего Положения, 

для Заемщиков, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Положения, 

продлевается в случае признания лица, указанного в пункте 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 

безвестно отсутствующим на период до отмены решения суда о признании 

указанного заемщика безвестно отсутствующим либо до объявления указанного 

заемщика судом умершим. 

3.6. Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не 

может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае, если заемщик в 

своем требовании не определил дату начала льготного периода, датой начала 

льготного периода считается дата направления требования заемщика кредитору. 

3.7. Фонд, получивший требование Заявителя о предоставлении льготного 

периода либо проведении реструктуризации в соответствии с настоящим 

Положением, в срок, не превышающий 10 рабочих дней, обязан рассмотреть 
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указанное требование (заявление). В случае соответствия Заемщика положениям 

пункта 3.2 настоящего Положения Фонд обязан сообщить Заемщику/Заявителю об 

изменении условий кредитного договора в соответствии с представленным 

требованием, направив ему уведомление способом, предусмотренным договором 

микрозайма, либо любым доступным способом (электронная почта, смс-сообщение 

по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена Фонду Заемщиком либо Заявителем). 

3.8. Несоответствие представленного Заявителем требования положениям 

пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Положения является основанием для отказа 

Заявителю/Заемщику в удовлетворении его требования.  

Фонд обязан уведомить Заявителя об отказе в удовлетворении его требования 

способом, предусмотренным договором микрозайма, либо любым доступным 

способом (электронная почта, смс-сообщение по абонентскому номеру подвижной 

радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена Фонду Заемщиком 

либо Заявителем). 

3.9. Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить в 

Фонд о дате окончания льготного периода способом, предусмотренным договором 

микрозайма, либо любым доступным способом (электронная почта, смс-сообщение 

по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена Фонду Заемщиком либо Заявителем). 

3.10. В случае непредставления до даты, следующей за датой окончания 

льготного периода, Заемщиком в Фонд документов, либо несоответствия таких 

документов установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, Фонд вправе направить заемщику уведомление о неподтверждении 

установления льготного периода. Фонд направляет заемщику указанное 

уведомление любым доступным способом (электронная почта, смс-сообщение по 

абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена Фонду Заемщиком либо Заявителем). 

3.11. Со дня получения заемщиком уведомления, указанного в пункте 3.10 

настоящего Положения, льготный период признается не установленным, а условия 

соответствующего договора микрозайма признаются не измененными. 

3.12. Реструктуризация в соответствии с настоящим Положением 

осуществляется в следующих формах:  

3.12.1. Изменение графика платежей, а именно: 

- установление льготного периода на период срока мобилизации или срока, на 

который был заключен контракт, или срока участия в специальной военной 

операции, увеличенные на срок от 30 до 90 дней. При этом суммы основного долга 

и процентов переносятся и распределяются на последующие месяцы после 

первоначально установленного срока окончания договора микрозайма.  

- увеличение срока действия микрозайма до 5 лет с предоставлением либо без 

предоставления отсрочки по оплате основного долга и процентов (по Заявлению 

Заявителя) но не более, чем на 9 месяцев. При этом общий срок действия договора 

микрозайма с даты его подписания в результате проведенной реструктуризации не 

может превышать 5 лет.  
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3.12.2. отмена пеней, штрафов, на период предоставления льготного периода, 

увеличенного на 6 месяцев. 

Указанные в пункте 3.12 варианты изменения графика в результате 

реструктуризации могут применяться по отдельности либо вместе, если они не 

взаимоисключают друг друга. 

3.13. Решение о реструктуризации задолженности по договорам микрозайма, 

отмене пеней, штрафов и прочее принимаются Кредитным комитетом Фонда.     

3.14. Заявитель (Заемщик), а также лицо, обеспечивающее возврат 

микрозайма (Поручитель, Залогодатель) должны обратиться в Фонд для заключения 

дополнительного соглашения к Договору микрозайма в течение 10 дней с момента 

получения положительного решения о реструктуризации, а лицо, указанное в 

пунктах 3.2.1, 3.2.2 настоящего Положения – не позднее срока окончания льготного 

периода. При этом положения Дополнительного соглашения, подписанного по 

окончании льготного периода  лицами, указанными в пунктах 3.2.1, 3.2.2 настоящего 

Положения, распространяются на срок с даты проведения реструктуризации в 

рамках настоящего Положения. 

3.15. Не заключение дополнительного соглашения со стороны Заемщика 

и/или Поручителя и/или Залогодателя в течение срока, указанного в пункте 3.14 

настоящего Положения, считается отказом от реструктуризации задолженности и не 

исключает возможность обращения Заемщика с заявлением о реструктуризации в 

будущем. 

3.16. В случае, если в результате проведения реструктуризации и подписания 

Дополнительного соглашения к договору микрозайма изменяется исполнение 

обязательств по договору микрозайма, обеспеченного договором ипотеки, Заемщик 

/Залогодатель совместно с Фондом (Заимодавцем) обязаны обеспечить внесение 

изменений в регистрационную запись об ипотеке, если согласно законодательства 

РФ регистрационную запись Заимодавец (МКК «Фонд развития Приморского края») 

не может произвести в одностороннем порядке без участия Заемщика и/или 

Залогодателя. В данном случае отказ Залогодателя о внесении соответствующих 

изменений в регистрационную запись об ипотеке или уклонение Залогодателя от 

внесения соответствующих изменений (в том числе уклонение от подписания 

Дополнительного соглашения, уклонение от подачи заявления в регистрирующий 

орган) влечет отказ Фонда Заявителю в проведении реструктуризации либо влечет 

отмену ранее принятого положительного решения о проведении реструктуризации. 

3.17. Во всем остальном, что не указано в настоящем Положении, МКК 

«Фонд развития Приморского края» руководствуется действующим на момент 

принятия решения о реструктуризации законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России, Положением о Кредитном комитете МКК «Фонд развития 

Приморского края», и принимает решения о реструктуризации заседаниями 

Кредитного комитета с составлением Протоколов заседания Кредитного Комитета.  

 

_____________________ 
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Приложение №1 

 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

реструктуризации  

задолженности по действующим договорам микрозайма  

в связи с частичной мобилизацией 

 

1. Заявление, составленное Заявителем в произвольной форме, 

включающее идентификационные сведения Заявителя и Заемщика, обоснование 

причин, вызвавших необходимость в реструктуризации задолженности, дату начала 

предоставления льготного периода, способ проведения реструктуризации (льготный 

период (кредитные каникулы) либо отсрочка платежей по основному долгу).  

2. Доверенность представителя (в том числе в простой форме) – в случае 

подачи заявления представителем. 

3. Документы, подтверждающие родство между близкими 

родственниками (свидетельство о браке, свидетельства о рождении и т.д.) – в случае 

если близкое родство является основанием для подачи Заявления на 

реструктуризацию. 

4. Документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации участие лица / лиц в специальной военной операции (не 

позднее дня окончания льготного периода, а при - наличии на дату обращения за 

реструктуризацией). 

5. Документы, подтверждающие нахождение на лечении больницах, 

госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на 

излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции (в случае 

продления льготного периода на время лечения). 

6. Фонд оставляет за собой право запросить в Федеральной налоговой службе 

Российской Федерации информацию об участии заявленных в рамках настоящего 

Положения лиц в специальной военной операции с целью подтверждения сведений. 

 

Если Заявление и другие документы подаются от лица, не находящегося на 

мобилизации, не участвующего в специальной военной операции, то все документы 

подаются на бумажных носителях в Фонд. 

 

 


