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1. Общие положения
1.1. Настоящий Временный порядок реструктуризации задолженности заемщиков
НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
(далее – Временный порядок) принят в целях поддержки субъектов МСП, являющихся
заемщиками НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства» (далее - Фонд), в условиях ухудшения экономической ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
1.2. Настоящий Временный порядок определяет порядок организации работы по
реструктуризации обязательств по договорам займа, заключенным между Фондом и
субъектами МСП, пострадавшими в условиях ухудшения экономической ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия, термины и
сокращения:
1.3.1. Займ – займ, предоставленный Фондом до 03.04.2020 года субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее – субъектам МСП) на условиях, предусмотренных
договором займа.
1.3.2. Микрозайм - займ, в сумме, не превышающей предельный размер
обязательств заемщика перед Фондом по основному долгу на дату заключения договора
займа, установленный Федеральным законом РФ от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
1.3.3. Заемщик – субъект МСП, заключивший до 03.04.2020 года с Фондом
договор займа обязательства по которому не исполнены на день подачи Заявления
(требования) об изменении условий договора.
1.3.4. Заемщик профиль 1 - Заемщик осуществляющий деятельность (по видам
деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в отраслях экономики,
установленных Постановлениями Правительства РФ, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
1.3.5. Заемщик профиль 2 - Заемщик осуществляющий деятельность в иных
отраслях (отличных от отраслей, в которых осуществляет деятельность Заемщик профиля
1), обосновавший и подтвердивший невозможность совершения платежей по
установленному договором займа графику, вследствие ухудшения экономической
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
1.3.6. Задолженность, планируемая к реструктуризации - остаток
задолженности по займу, имеющийся на момент подачи Заемщиком заявления о
реструктуризации задолженности.
1.3.7. Реструктуризация задолженности - решение Фонда в отношении
задолженности заемщика, влекущее изменение порядка и/или срока возврата и/или
размера задолженности, рассрочка и (или) отсрочка платежей, в том числе сумм
основного долга и процентов.
1.3.8. Реструктуризированный займ – займ, по которому заключено и вступило в
силу дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия первоначального
договора займа либо условия возврата денежных средств, на основании которого Заемщик
получает право исполнять обязательства по погашению займа в более благоприятном
режиме (изменение графика платежей).
1.3.9. Заявление (требование) об изменении условий договора - заявление
Заемщика о реструктуризации задолженности (примерная форма заявления (требования)
об изменении условий договора утверждается приказом директора Фонда), поданное в
течение времени действия договора займа, но не позднее 30 сентября 2020 года.

1.4. За осуществление реструктуризации задолженности заемщиков в рамках
настоящего Временного порядка комиссия не взимается.
2. Реструктуризация задолженности
2.1. Реструктуризация задолженности в рамках настоящего Временного порядка в
части продления срока действия договора возможна на срок не более 6 (шести) месяцев.
Срок пользования микрозаймом для Заемщиков по профилю 1 с учетом
реструктуризации не должен превышать
максимальный срок для микрозаймов,
установленный приказами Минэкономразвития, увеличенный на 6 месяцев.
Срок пользования микрозаймом для Заемщиков по профилю 2 с учетом
реструктуризации не должен превышать
максимальный срок для микрозаймов,
установленный приказами Минэкономразвития.
Срок пользования займом, не являющимся микрозаймом, с учетом
реструктуризации не должен превышать пяти лет+6 месяцев с даты заключения Договора
займа.
2.2. Основанием для предоставления реструктуризации задолженности является:
2.2.1. для Заемщика по профилю 1
- предоставление заявления (требования) об изменении условий договора;
2.2.2 для Заемщика по профилю 2
- предоставление заявления (требования) об изменении условий договора;
- подтверждение согласий залогодателей и поручителей заключить дополнительные
соглашения к договорам залога/поручительства в связи с реструктуризацией
задолженности;
- обоснование в произвольной форме и подтверждение невозможности совершения
платежей по установленному договором займа графику, вследствие ухудшения
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(перечень прилагаемых документов утверждается Приказом Директора Фонда).
2.3. В целях осуществления реструктуризации задолженности Заемщик, вправе в
любой момент в течение времени действия договора займа, но не позднее 30 сентября
2020 года обратиться в Фонд с заявлением (требованием) об изменении его условий,
предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств на
срок, определенный Заемщиком (далее - льготный период).
Заявление (требование) заемщика - индивидуального предпринимателя вместо
приостановления исполнения заемщиком своих обязательств может предусматривать
уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более 6 месяцев, а
также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее дня
направления Заемщиком заявления (требования). В случае если Заемщик в своем
заявлении (требовании) не определил длительность льготного периода, а также дату
начала льготного периода, льготный период считается равным 6 месяцам, а датой начала
льготного периода – дата направления заявления (требования) Заемщика Фонду.
Заявление (требование) об изменении условий договора предоставляется в
письменной форме в офис Фонда либо в отсканированном виде направляется на
электронную почту email@lipfond.ru с обязательным указанием в теме письма «Заявление
о реструктуризации».
2.4. Специалистом Центра займов:
- в отношении Заемщиков по профилю 1 устанавливается соответствие их вида
деятельности перечням отраслей и видов деятельности, утвержденных Постановлением

Правительства РФ, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
- в отношении Заемщиков по профилю 2 готовится информационный лист (форма
которого утверждается приказом директором Фонда), в соответствии с данными
которого производится оценка фактической способности Заемщика исполнять свои
обязательства по договорам займа в условиях ухудшения экономической ситуации в связи
с распространением коронавирусной инфекции.
После этого вопрос о реструктуризации выносится на рассмотрение Комитета по
ресурсам Фонда.
2.5. Решение о реструктуризации (в том числе условия реструктуризации)
принимается Комитетом по ресурсам Фонда. Заявление (требование) об изменении
условий договора для Заемщиков по профилю 1 подлежит рассмотрению в срок не
позднее 5 дней с даты его поступления, а для Заемщиков по профилю 2 - в срок не позднее
10 дней с даты его поступления. Решение о реструктуризации задолженности
предусматривает наличие графика погашения задолженности в соответствии с
предоставленной отсрочкой.
Об итогах рассмотрения Заявления (требования) об изменении условий договора, в
том числе о согласованном Комитетом графике платежей, Фонд уведомляет Заемщика
способом указанным им в качестве предпочтительного в заявлении (требовании) об
изменении условий договора (по телефону, указанному в заявлении, посредством e-mail,
почтовым отправлением, вручается лично, отправкой почтой простым письмом по адресу,
указанному Заемщиком в договоре займа).
2.6. Условия соответствующего договора займа считаются измененными:
- для Заемщика по профилю 1 - со дня направления уведомления об изменении
условий договора займа, при этом Фонд обязан направить заемщику уточненный график
платежей по договору займа не позднее окончания льготного периода;
- для Заемщика по профилю 2 – со дня подписания дополнительного соглашения о
реструктуризации к договору займа и соответствующих дополнительных соглашений к
договорам залога и поручительства и распространяется на срок с даты получения Фондом
Заявления (требования) об изменении условий договора или с даты, указанной Заемщиком
в Заявлении (требовании) об изменении условий договора. Положительное решение о
реструктуризации для Заемщика по профилю 2 действительно в течение 15-ти рабочих
дней, в течение которых Заемщик должен обратиться в Фонд для заключения
дополнительного соглашения о реструктуризации займа к договору займа, а также
дополнительных соглашений
к обеспечительным сделкам (договору залога и
поручительства).
2.7. В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по
возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, предъявление требования о
досрочном исполнении обязательства по договору займа и (или) обращение взыскания на
предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по
соответствующему договору займа, и (или) обращение с требованием к поручителю.
2.8. Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате
процентов на сумму займа, не уплаченная Заемщиком до установления льготного периода,
фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода.
2.9. По окончании 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 договора займа, но не были им уплачены в
связи с предоставлением ему льготного периода.

В случае уменьшения размера обязательств Заемщика - индивидуального
предпринимателя за счет платежей, уплачиваемых им в течение льготного периода, на
основании его заявления (требования), сумма обязательств по процентам, включаемая в
сумму обязательств Заемщика по основному долгу в соответствии с настоящим пунктом,
уменьшается на размер обязательств по процентам, исполненных за счет платежей,
уплаченных Заемщиком в течение льготного периода.
По окончании льготного периода платежи по 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 Договора займа, а срок возврата займа продлевается на срок,
необходимый для погашения обязательств Заемщика по займу исходя из порядка уплаты
платежей в соответствии с настоящим пунктом.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Временный порядок, а также изменения и дополнения к нему
утверждаются и вводятся в действие решением Правления Фонда.
3.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации, а также Устава Фонда, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения
к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и
иным нормативным актам, Уставу Фонда.
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