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случаях возникновения затруднений в соблюдении, установленного договором микрозайма 

графика платежей, в следующих формах: 

• Пролонгация договора микрозайма (срок не может превышать 36 месяцев с даты 

заключения договора микрозайма)1; 

• Уменьшения суммы основного долга на период, не превышающий 6 месяцев, но в 

пределах срока действия заключенного договора микрозайма, а в случае 

пролонгации не превышающий 36 месяцев с даты заключения договора микрозайма;  

• Отсрочки оплаты очередных платежей по основному долгу на период, не 

превышающий 6 месяцев2, но в пределах срока действия заключенного договора 

микрозайма, а в случае пролонгации не превышающий 36 месяцев с даты 

заключения договора микрозайма; 

• Рассрочки по уплате возникшей задолженности, по основному долгу на период, в 

пределах срока действия заключенного договора микрозайма, а в случае 

пролонгации не превышающего 36 месяцев с даты заключения договора 

микрозайма. 

1.4. Решение о реструктуризации задолженности принимается Инвестиционным 

комитетом Фонда.   

 

2. Порядок реструктуризации задолженности 

 

2.1.  Проведение реструктуризации задолженности осуществляется при соблюдении 

Заемщиком следующих требований: 

- максимальный срок консолидированной задолженности Заемщика по договору 

микрозайма составляет не более 3 месяцев; 

- отсутствие процентной задолженности и неустойки; 

2.2. При проведении реструктуризации задолженности по основному долгу оплата 

процентов по действующему договору микрозайма с даты обращения о проведении 

реструктуризации задолженности до даты вступления в силу соглашения о 

реструктуризации осуществляется Заемщиком на условиях действующего договора 

микрозайма. 

 

3. Порядок представления обращений о реструктуризации задолженности 

3.1. Заявление о реструктуризации задолженности подается Заемщиком в Фонд и должно 

содержать информацию о сумме, структуре и сроках возникновения задолженности 

(задолженность по основному долгу, процентная задолженность и неустойка), а также 

причинах ее образования и мерах, принимаемых по погашению задолженности. 

3.2. Пакет документов, представляемых Заемщиком с заявлением, должен содержать: 

• для юридических лиц:  

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

(Формы 1, 2) за последний отчетный год и за последний отчетный период; 

- анализ 51 счета (помесячно) за последние 12 месяцев; 

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на последний отчетный 

период; 

- расшифровку основных средств за последний отчетный период; 

 
1 При введении на всей территории Российской Федерации, территории субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2020, N 14, ст. 2028) (далее соответственно - режим повышенной 

готовности, режим чрезвычайной ситуации) максимальный срок предоставления микрозайма для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на указанных территориях, в период действия одного из указанных режимов по 

действующим микрозаймам может быть увеличен и не должен превышать 5 (пять) лет. 

 
2 Если заемщик воспользовался правом на отсрочку оплаты очередных платежей по основному долгу на период, не превышающий 6 

месяцев при выдаче микрозайма, то реструктуризация не осуществляется. 






