Реструктуризация кредитов субъектов МСП
по 106-ФЗ

Общие условия реструктуризации
Отрасли, участвующие в реструктуризации
• Цель: временное освобождение субъекта МСП от уплаты
% и ОД, введение льготного периода (ЛП) по КД,
кредитных каникул. Варианты реструктуризации:
1. Оплата части % и/или ОД
2. Полный перенос оплаты % и ОД
возобновление оплаты после завершения ЛП
Важно: обязательства по КД не прощаются
• срок подачи требования о ЛП: до 30.09.20
• Максимальный срок ЛП – 6 мес.
• На время ЛП приостанавливаются выдачи траншей
• Банк обязан:
- за 5 дн. рассмотреть обращение о ЛП;
- не начислять/не взимать штрафы, не обращать
взыскание на обеспечение
Важно: Банк не вправе отказать, если заемщик, КД и
заявление о введении ЛП соответствуют 106-ФЗ
• КД должен быть заключен до 02.04.20

Меры государственной поддержки:
• прямые меры отсутствуют



Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки



Культура, организация досуга, развлечений



Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт



Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма



Гостиничный бизнес



Общественное питание



Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений



Деятельность по организации конференций и выставок



Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты)
• Деятельность в области здравоохранения (стоматологическая
практика)
•

Розничная торговля непродовольственными товарами
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Требования к заемщику – субъекту МСП
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Заемщик – субъект МСП (включен в Единый реестр субъектов МСП)

1. Соответствие требованиям по
структуре уставного капитала

способ проверки приведен на следующем слайде
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Осуществление деятельности в одной или нескольких отраслях,
участвующих в Программе

2. Выручка

Не более 2,0 млрд. руб.

3. Персонал

Не более 250 человек

i
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Особенности применения 106-ФЗ

• ЛП может быть установлен по КД с непогашенной просрочкой.
• Заемщик самостоятельно определяет дату начала и длительность льготного периода (но не более 6
мес.).
• Заемщик-ИП вправе предъявить требование о введении ЛП посредством подвижной
радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком
кредитору.
• Кредитор вправе (не обязан) направить заемщику уведомление о введении ЛП. Если уведомление
не получено Заемщиком в течение 10 дн., то ЛП начинается со дня направления требования
Кредитору (если в требовании не оговорено иное).
• Кредитор обязан направить заемщику уточненный график по КД до завершения ЛП.
Важно: законом не предусмотрена обязанность сторон по заключению Доп. соглашений.
• При этом кредитор обязан внести изменения в регистрационную запись об ипотеке.
• Изменения КД в соответствии со 106-ФЗ не требуют согласия залогодателей, гарантов, поручителей.
• Сроки действия обеспечения автоматически продлеваются на срок продления КД.
• В течение ЛП % продолжают начисляться.
• По окончании ЛП возобновляется исполнение обязательств по КД на условиях действовавших до
введения ЛП.
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Проверка статуса субъекта МСП
Проверить статус и отрасли деятельности субъекта МСП можно по адресу в Интернете:
https://rmsp.nalog.ru
Для этого в поисковую строку внесите ИНН организации.
При наличии организации в реестре будет выведена следующая информация:
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