
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора НМКК 

«ФОРМАП (ФОНД) 

№ 6-п от «16» марта 2022 г. 

  

 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ  

ДОГОВОРАМ МИКРОЗАЙМА  НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) 

 

 № 

п/п  

Действующие 

условия 

реструктуризации 

 

 

/ Параметры 

Условия 

Базовая реструктуризация 

действующих договоров займа 

Реструктуризация  

Договоров займа СМСП,  

отнесенных к Перечню отраслей 

(Постановление Правительства  

№ 337 от 10.03.2022г) (далее 

Перечень)1 

Предоставление льготного периода 

по действующему Договору 

микрозайма («кредитные 

каникулы») (ст. 7 106-ФЗ)2 

1.  Назначение, цель Снижение суммы основного долга с 

целью снижения кредитной нагрузки 

или с целью восстановления 

платежеспособности. 

Снижение суммы основного долга с 

целью снижения кредитной нагрузки 

или с целью восстановления 

платежеспособности. 

Приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств на срок, 

определенный заемщиком (далее - 

льготный период). 

2. Целевая аудитория  Любой заемщик, имеющий 

действующий заём и потребность в 

изменении условий. 

Заемщик, относящийся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства3, 

осуществляющим деятельность в 

отраслях, определенных 

Правительством РФ  (Постановление 

Правительства № 337 от 10.03.2022г), 

заключивший договор до 1 марта 2022 

года, если обращение заемщика 

осуществляется в период после 1 марта 

2022 года. 

Заемщик, относящийся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность  в 

отраслях, определенных 

Правительством РФ  (Постановление 

Правительства № 337 от 10.03.2022г), 

заключивший договор до 1 марта 2022 

года, если обращение заемщика 

осуществляется в период после 1 марта 

2022 года. 

                                                           
1 ПЕРЕЧЕНЬ отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона "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", утвержденный Постановлением Правительства № 337 от 10 марта 2022 г.; 
2 Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "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"; 
3 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2022); 



3. Срок льготного 

периода 

Не более 4 мес. Не более 4 мес. Заявитель устанавливает сам, но не 

более 6 мес. В случае, если заемщик 

в своем заявлении не определил 

длительность льготного периода, а 

также дату начала льготного 

периода, льготный период считается 

равным шести месяцам, а датой 

начала льготного периода - дата 

регистрации заявления. 

4.  Обеспечение  Может рассматриваться вопрос 

дополнительного обеспечения. 

Требуется ознакомление поручителей и 

залогодателей с новым графиком 

платежей. 

Может рассматриваться вопрос 

дополнительного обеспечения. 

Требуется ознакомление поручителей и 

залогодателей с новым графиком 

платежей 

Без изменений. Не требуется согласие 

поручителей и залогодателей. 

5.  Процентная ставка  Без изменений. Без изменений. Без изменений. 

6.  Сроки рассмотрения 

и исполнения 

обращения Заемщика  

Не более 15 календарных дней  

с момента получения заявления. 

Не более 15 календарных дней  

с момента получения заявления. 

Не более 5 (пяти) календарных дней с 

даты получения обращения заемщика 

Фондом. 

7.  Комиссия за 

предоставление  

Не взимается. Не взимается. Не взимается. 

8.  Основания для 

проведения 

реструктуризации  

Ухудшение финансового положения 

Заемщика, оказывающее влияние на 

возможность обслуживания займа, в 

результате:  

- снижения выручки; 

- потери рынка сбыта; 

- увеличении расходов; 

- личные обстоятельства  

- и пр. условия, влияющие на 

возможность исполнять обязательство 

по действующему Графику. 

Отнесение к Перечню отраслей, 

определенных Правительством РФ  

(Постановление № 337 от 10.03.2022 г.) 

Отнесение к Перечню отраслей, 

определенных Правительством РФ  

(Постановление № 337 от 10.03.2022 г.) 

9. Срок действия 

программы  

На постоянной основе. До 30 сентября 2022 года. До 30 сентября 2022 года. 

10. Способ подачи 

заявления 
Способом, предусмотренным 

договором займа 

Способом, предусмотренным 

договором займа 

Способом, предусмотренным 

договором займа 

11. Наличие просрочки 

по договору займа 

- Отсутствие просрочки более 90 дн. 

- Отсутствие задолженности по 

неустойкам на дату подачи заявления. 

- Отсутствие просрочки более 90 дн. 

- Отсутствие задолженности по 

неустойкам на дату подачи заявления. 

Не влияет. 



12. Условия 

предоставления 

С даты предоставления последней 

реструктуризации прошло не менее 6 

(шести) месяцев. 

Не влияет. Не влияет. 

13. Варианты 

предоставления 

Снижение оплаты по основному долгу с 

обязательной ежемесячной оплатой 

процентов: 

-  с распределением остатка основного 

долга пропорционально до конца срока 

договора; 

- с переносом остатка основного долга 

на последний платеж по графику. 

Снижение оплаты по основному долгу 

с обязательной ежемесячной оплатой 

процентов: 

-  с распределением остатка основного 

долга пропорционально до конца срока 

договора; 

- с переносом остатка основного долга 

на последний платеж по графику. 

 

Полное приостановление обязательств 

на весь срок льготного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Пролонгация 

договора 

Возможна пролонгация. Пролонгация не допускается. Пролонгация договора на срок 

действия льготного периода. 

15. 

 

Порядок начисления 

процентов и 

погашения 

задолженности 

Ежемесячное погашение процентов. Ежемесячное погашение процентов. По окончании (прекращении) 

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 

кредитного договора, но не были им 

уплачены в связи с предоставлением 

ему льготного периода. Не 

допускается начисление штрафов и 

пеней. 

16. Возможность 

привлекать иные 

займы  

Нет ограничений, при нормальном 

обслуживании долга в течении  

12 мес. с момента предоставления 

реструктуризации. 

Нет ограничений, при нормальном 

обслуживании долга в течении  

12 мес. с момента предоставления 

реструктуризации. 

Отсутствие возможности получать 

займы на время действия льготного 

периода. 

17. Этапы 

взаимодействия 

1 – прием заявления, регистрация в 

журнале; 

2 – проведение экспертиз: 

- экспертиза по безопасности (при 

необходимости-выезд на место ведения 

бизнеса); 

- финансово-экономическая экспертиза 

(оценка полноты и достоверности 

документов); 

1 – прием заявления, регистрация в 

журнале. В требовании Заемщик 

указывает, свою принадлежность к 

отрасли, входящей в Перечень. 

Регистрация в журнале  

2. – проведение экспертиз на факт 

фактического осуществления 

1 – регистрация обращения 

заемщика о предоставлении 

льготного периода. В требовании 

заемщик указывает, что льготный 

период устанавливается в 

соответствии с 106-ФЗ. 

2 – проведение экспертиз на факт 

осуществления деятельности, в 

отрасли, относящейся к Перечню. 



- при необходимости правовая 

экспертиза. 

3 – принятие решения Кредитным 

комитетом.  

4-доведение до Заемщика в форме 

информационного письма на 

электронную почту Заемщика о 

согласовании условий реструктуризации 

или отказе в изменении условий 

договора займа. В случае 

положительного решения отправка 

Графика (новая редакция).  

5- Подписание Графика с новыми 

условиями, ознакомление поручителей и 

залогодателей (не позднее 10 

календарных дней). При пролонгации – 

обязательное подписание 

дополнительных соглашений к Договору 

займа и обеспечительным договорам. 

деятельности, в отрасли, 

относящейся к Перечню. 

- проведение остальных экспертиз при 

необходимости. 

3 – принятие решения КК.  

4-доведение до заемщика в форме 

информационного письма на 

электронную почту заемщика о 

согласовании условий 

реструктуризации или отказе в 

изменении условий договора займа. В 

случае положительного решения 

отправка Графика (новая редакция).  

5- Подписание Графика с новыми 

условиями, ознакомление поручителей 

и залогодателей. (не позднее 10 

календарных дней). 

3 - доведение до участников решения в 

отношении поступившего требования о 

льготном периоде. 

4 – формирование Графика на новых 

условиях. 

5 - ознакомление Заемщика с новым 

Графиком.  

20. Необходимые 

документы 

1. Заявление по форме (Приложение 

№ 1 к настоящим базовым 

условиям). 

2. Документы, подтверждающие 

ухудшение финансового положения 

заемщика, оказывающее влияние на 

возможность обслуживания займа, в 

результате снижения выручки, 

потери рынка сбыта, увеличении 

расходов, личные обстоятельства и 

пр. условия, влияющие на 

возможность исполнять 

обязательство по действующему 

Графику. 

1. Заявление по форме   

(Приложение № 2 к настоящим 

базовым условиям). 

2. Документы, подтверждающие  

фактическое осуществление 

деятельности, относящейся к 

Перечню. 

1. Заявление по форме  

(Приложение № 3 к настоящим 

базовым условиям). 

2. Документы, подтверждающие  

фактическое осуществление 

деятельности, относящейся к 

Перечню.  

 

 



Приложение 1 

к базовым условиям 

предоставления реструктуризации  

 

 

Вх. №____              Директору НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) 

«___» ______ 2022 г.                                             Дочкину А.В. 

              

        

Заемщик_______________________________ 

ИНН___________________________________ 

тел.____________________________________ 

        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА 

 

Прошу рассмотреть вопрос о реструктуризации Договора займа № ________________   

от «__» ____ 202_ г. на следующих условиях (укажите нужное): 

 

           (   ) снижение суммы основного долга до размера ___________________ руб.  на период    

с ______________   по   ____________ 202_ г. с пропорциональным распределением остатка до конца 

срока действия договора без пролонгации; 

           (   ) снижение суммы основного долга до размера ___________________ руб.  на период    

с ______________   по   ____________ 202_ г  с переносом сумм на последний месяц срока действия 

договора займа без пролонгации; 

           (   ) снижение суммы основного долга до размера ___________________ руб.  на период    

с ______________   по   ____________ 202_ г  с увеличением срока действия договора. 

 

Настоящим заявляю, что причина моего обращения с заявлением о рассмотрении возможности 

реструктуризации займа является (указать причины и пояснения): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

   

В качестве документов, подтверждающих ухудшение финансового положения, оказывающее 

влияние на возможность обслуживания займа прилагаю документы на ___листах: 

1.______ 

2.____  

 

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о сроках рассмотрения заявления до 

15 календарных дней. Ответ о принятом решении с приложением для ознакомления графика в 

новой редакции прошу предоставить мне на адрес электронной почты______________________.  

 

 

 

 

Дата     Должность Подпись   расшифровка 

  



Приложение 2 

к базовым условиям 

предоставления реструктуризации  

 

 

Вх. №____              Директору НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) 

«___» _______ 2022 г.                                             Дочкину А.В. 

              

        

Заемщик_______________________________ 

ИНН___________________________________ 

тел.____________________________________ 

        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА В СВЯЗИ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОШЕДШЕЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 337 ОТ 10.03.2022 Г.) 

 

Прошу рассмотреть вопрос о реструктуризации Договора займа № ________________   

от «__» ____ 202_ г. на следующих условиях (укажите нужное): 

           (   ) снижение суммы основного долга до размера ___________________ руб.  на период    

с ______________   по   ____________ 202_ г с пропорциональным распределением остатка до конца 

срока действия договора без пролонгации; 

           (   ) снижение суммы основного долга до размера ___________________ руб.  на период    

с ______________   по   ____________ 202_ г с переносом сумм на последний месяц срока действия 

договора займа без пролонгации. 

 

Настоящим подтверждаю фактическое осуществление деятельности вошедшей в Перечень  

отраслей (Постановление Правительства № 337 от 10.03.2022г) (указать ОКВЭД, общее 

описание деятельности): 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

   

В качестве документов, подтверждающих фактическое осуществление деятельности, 

вошедшей в Перечень отраслей (Постановление Правительства РФ № 337 от 10.03.2022г) прилагаю 

документы на ___листах: 

1.______ 

2.____  

 

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о сроках рассмотрения заявления до 

15 календарных дней. Ответ о принятом решении с приложением для ознакомления графика в 

новой редакции прошу предоставить мне на адрес электронной почты______________________.  

 

 

 

 

Дата     Должность Подпись   расшифровка 

 

 

  



Приложение 3 

к базовым условиям 

предоставления реструктуризации  

Вх. №____              Директору НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) 

«___» _____________ 2022 г.                                 Дочкину А.В. 

              

        Заемщик_______________________________ 

ИНН___________________________________ 

тел.____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА  

 

На основании ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "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", а также в связи с фактическим осуществлением 

деятельности (ОКВЭД, наименование, описание) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

которая вошла в Перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в 

части 1 статьи 7 Федерального закона "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", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ 10.03.2022 г. № 337 (далее Перечень отраслей) 

прошу рассмотреть вопрос о предоставлении льготного периода  

 

по Договору займа № ________________  от «__» ____ 202_ г. (далее – Договор займа) на 

следующих условиях: 

Дата начала льготного периода «___» _________ 2022 г. 

Дата окончания льготного периода «___» ____________ 2022 г. 

 

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о праве в любой момент в течение льготного 

периода прекратить действие льготного периода, направив НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) уведомление 

об этом способом, предусмотренным договором займа. Действие льготного периода считается 

прекращенным со дня получения и регистрации данного уведомления.  

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о том, что при по окончании (прекращении) 

льготного периода в сумму обязательств 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.  
Гарантирую, что уведомил всех поручителей и залогодателей, заключивших с НМКК «ФОРМАП» 

(ФОНД) договоры с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору займа, об обращении с 

настоящим заявлением о предоставлении льготного периода и об последующих изменениях условий Договора 

займа.  

В качестве документов, подтверждающих фактическое осуществление деятельности, 

вошедшей в Перечень отраслей (Постановление Правительства РФ № 337 от 10.03.2022г) прилагаю 

документы на ___листах: 

1.______ 

2.____  

 

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о сроках рассмотрения заявления до 

5 календарных дней. Ответ о принятом решении с приложением для ознакомления графика в 

новой редакции прошу предоставить мне на адрес электронной почты______________________.  

 

Дата     Должность Подпись   расшифровка 


