
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 15/1 от 28 апреля 2020 года 
 
 

Перечень мер дополнительной поддержки субъектам МСП, оказываемых Некоммерческой 
организацией-микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства города 

Таганрога, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

1. В рамках собственных программ в срок до 30.09.2020 включительно в качестве 
первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП 
просроченной задолженности по Договорам микрозайма или на ее урегулирование, МКК 
ФПП будет проводить реструктуризацию предоставленных микрозаймов путем 
предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга до шести месяцев в рамках 
действующего Договора, в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП. 

При принятии решения о форме реструктуризации задолженности МКК ФПП будет 
исходить из оценки фактической способности субъектов МСП исполнять свои обязательства по 
Договорам микрозайма. Оценка будет производиться на основании предоставленных 
заемщиком документов: справки банка об оборотах по расчетному счету/анализа счета 50, 
выгруженного из программы 1С Бухгалтерия за 3 (три) месяца предшествующих дате подачи  
заявления (обращения)  на   отсрочку   платежа и/или сопоставимые периоды прошлого и 
текущего годов, и  пояснительное письмо (обоснование) об ухудшения финансового положения 
заемщика более, чем на 30%, связанного с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

2. В рамках статьи 7 Федерального закона от 03.04.2020 г № 106-ФЗ заемщики из перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного 
постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434 (с учетом всех 
действующих на момент подачи заявления изменений) вправе в любой момент, но не позднее 
30.09.2020, обратиться с заявлением об изменении условий Договора микрозайма, 
предусматривающих приостановление исполнения заемщиком своих обязательств и 
установлении льготного периода. 

В заявлении (обращении) заемщик указывает длительность льготного периода не более 
шести месяцев, а также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена 
ранее даты дня направления им заявления. 

3. В рамках статьи 7 Федерального закона от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ в срок до 30.09.2020 
включительно, в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу и/или 
процентам МКК ФПП не будет начислять заемщикам неустойку (штраф, пени) за 
ненадлежащее исполнение       договора        займа,        если        заемщик        обратится        в        
МКК ФПП с заявлением (обращением) о предоставлении отсрочки по погашению основного 
долга с обоснованием того, что ухудшение его финансового положения связано с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции(COVID-19). 


