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Порядок  

реструктуризации задолженности в Микрокредитной компании Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок реструктуризации задолженности Заемщиков Микрокредитной 

компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия (далее – МКК 

ФППРМ) определяет порядок работы с задолженностью, возникшей по договорам 

микрозаймов.  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

1.2.1. Заемщик – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся в 

МКК ФППРМ в целях заключения договора микрозайма.  

1.2.2. Должник – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, заключившее с 

МКК ФППРМ договор микрозайма и имеющее неисполненные обязательства по указанному 

договору в установленный срок.  

1.2.3. задолженность, планируемая к реструктуризации - остаток задолженности по 

договору микрозайма на момент подачи Заемщиком заявления о реструктуризации 

задолженности.  

1.2.4. реструктуризация задолженности - заключение соглашения между Заемщиком и 

МКК ФППРМ, изменяющее существенные условия первоначального договора микрозайма, на 

основании которого Заемщик получает право исполнять обязательства в более благоприятном 

режиме (например, изменен срок погашения микрозайма, размер процентной ставки, порядок ее  

расчета, изменен график платежей). 

1.2.5. реструктурированный микрозаем – микрозаем, по которому заключено и вступило 

в силу соглашение, изменяющее существенные условия первоначального договора микрозайма 

(срок микрозайма не превышает 36 месяцев) на основании которого Заемщик получает право 

исполнять обязательства по микрозайму в более благоприятном режиме (например, изменен 

срок погашения микрозайма, размер процентной ставки, порядок ее расчета, изменен график 

платежей).  

1.3. Настоящий порядок не распространяется на случаи досрочного погашения 

задолженности по микрозайму.  

 

2. Реструктуризация задолженности 

 

2.1. Решение о реструктуризации задолженности (в том числе условия 

реструктуризации) принимается Кредитным комитетом по предоставлению микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства МКК ФППРМ (далее – Кредитный 

комитет).  

2.2. Основанием для предоставления реструктуризации задолженности является 

возникновение затруднений в соблюдении установленного договором микрозайма графика 

платежей. 

2.3. Решение о реструктуризации задолженности предусматривает согласование графика 

погашения задолженности в соответствии с предоставленной рассрочкой.  



2.4. Заявление о реструктуризации задолженности по форме, установленной 

Приложением 1 к настоящему Порядку подается Заемщиком в МКК ФППРМ. К заявлению о 

реструктуризации задолженности Заемщик обязан приложить документы, подтверждающие 

финансовое положение Заемщика, позволяющие определить текущую финансовую ситуацию 

Заемщика.  

2.5. Заявление о реструктуризации задолженности может быть представлено Заемщиком 

посредством почтовой связи или лично в офис МКК ФППРМ.  

2.6. Заявление о реструктуризации задолженности не позднее 15 рабочих дней с даты его 

поступления подлежит рассмотрению Кредитным комитетом МКК ФППРМ.  

Об итогах рассмотрения заявления о реструктуризации, в том числе о согласованном 

Кредитным комитетом графике платежей, МКК ФППРМ сообщает Заемщику в форме (по 

телефону, указанному в заявлении, посредством e-mail, факсимильной связи, почтовым 

отправлением), указанной им в качестве предпочтительной в заявлении о реструктуризации 

задолженности с последующей отправкой сообщения простой почтой по адресу, указанному 

Заемщиком в договоре микрозайма.  

2.7. Заключение соглашения с Заемщиком о реструктуризации задолженности 

осуществляется на следующих условиях:  

- при согласии Заемщика в досудебном порядке урегулировать отношения и при 

возникновении просроченных платежей сроком не более шести месяцев;  

- если срок, на который предоставлен микрозайм, не изменяется, то заключение 

соглашения осуществляется путем переноса суммы основного долга на последующие месяцы 

согласно графику платежей, согласованного сторонами без изменения существенных условий 

договора (процентной ставки);  

- если срок договора, на который предоставлен микрозайм, увеличивается, заключение 

соглашения осуществляется путем переноса суммы основного долга на последующие месяцы за 

пределом срока действия договора микрозайма и сохранения существенных условий договора, 

а именно установления процентной ставки в соответствии с заключенным договором 

микрозайма. 

2.8. Положительное решение о реструктуризации действительно в течение 5-ти рабочих 

дней, в течение которых Заемщик должен обратиться в МКК ФППРМ для заключения 

соглашения о реструктуризации задолженности. Не заключение соглашения о 

реструктуризации задолженности в течение указанного срока считается отказом Заемщика от 

реструктуризации задолженности.  

2.9. Заключение соглашения о реструктуризации задолженности осуществляется после 

поступления от Заемщика на счет МКК ФППРМ платежа по начисленным неустойке и 

процентам (в том числе просроченным) за пользование микрозаймом на дату заключения 

соглашения о реструктуризации задолженности. 

  



Приложение 1  

к Порядку реструктуризации задолженности   

в МКК ФППРМ 

 

 

 

Директору МКК ФППРМ 

_______________________ 

от  ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                       (Ф. И. О., должность – для 

представителя юр. лица, реквизиты документа, на основании которых действует)  

                                                                                         проживающего по адресу  

(заполняется для ИП): 

                                                                                          ________________________________ 

                                                                                          ________________________________ 

                                                                                          контактный телефон: 

_________________________________ 

 

Заявление 

о реструктуризации задолженности 

по договору микрозайма от « ___» _____________ 20 ___ г. № ___________ 

 

В связи с _______________________________________________________________ 

       (излагаются причины обращения с заявлением) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошу уменьшить размер ежемесячного платежа в погашение основной суммы долга по 

микрозайму до____________________________________________________________ на период 

____________________________________________________________________, 

оставшуюся сумму прошу распределить следующим образом: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

В качестве подтверждения своей платежеспособности обязуюсь погасить ___________ руб. в 

срок до ______________ (указывается максимально короткий срок в период рассмотрения 

заявления Кредитным комитетом).  

 

Сообщаю, что имею (не имею) просроченную задолженность в других кредитных 

(некредитных) финансовых организациях: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

(указывается наименование учреждения, сумма задолженности, срок просрочки). 

 

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить мне посредством: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я, _________________________________________________________, с Порядком 

реструктуризации задолженности в МКК ФППРМ ознакомлен, возражений не имею. 

 

 

Дата:                                             Подпись: _______________ /_________________________/ 


