
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
________________________________________________________________________ 

ИНН 3525251257, ОГРН 1103500001219 
160025, г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15, оф. 307.  

 
 
От 10 апреля 2020 года  №   - о/д 
 
ПРИКАЗ 

«О внесении изменений в приказ  

№  10-о/д от 25 марта 2020 года  

«О мерах поддержки бизнеса в связи  

с распространением коронавируса»» 

 

В целях оказания субъектам малого и среднего предпринимательства мер 

поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие  изменения в приказ № 10-о/д от 25 марта 2020 года «О 

мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса»: 

1.1.Утвердить  и ввести в действие в действие с 10 апреля 2020 года меры 

поддержки, предусмотренные на федеральном уровне для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции 

(Приложение № 1 к настоящему Приказу). 

1.2.Утвердить  и ввести в действие в действие с 10 апреля 2020 года меры 

поддержки, предусмотренные на региональном уровне для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной 

инфекции (Приложение № 2 к настоящему Приказу). 

1.3. Утвердить  и ввести в действие в действие с 10 апреля 2020 года меры 

поддержки, для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, за исключением 

отраслей, определенных Приложением № 4 к настоящему Приказу 

(Приложение № 3 к настоящему Приказу). 



1.4.Утвердить перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение № 4 к 

настоящему приказу) 

2. Осуществлять меры поддержки в отношении обязательств субъектов малого 

и среднего предпринимательства исключительно в заявительном порядке. Заявление 

субъекта МСП должно содержать указание на одну из  мер поддержки, установленную 

п.п. 1.1 – 1.3. настоящего Приказа. К заявлению должно быть документальное 

подтверждение взаимосвязи ухудшения финансового положения Заемщика, связанного с 

распространениеv коронавирусной инфекции (COVID-19). Субъект МСП может подать не 

более одного заявления. 

3. Отменить запросы у субъектов МСП оригиналов выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с даты вступления в силу настоящего 

Приказа по 30 сентября 2020 года. Запрос и получение выписок из ЕГРН по объектам 

недвижимости организовать через программу Контур - Фокус. 

4. Отменить тарифы на услуги связанные с  внесением изменений в договора 

микрозайма, займа, реструктуризацией по мерам поддержки, предусмотренным пунктом 

1.1., 1.2. настоящего Приказа. Отдельного обращения субъекта МСП не требуется. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента утверждения и  

распространяется на обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поступившие в МКК ВО «Фонд поддержки МСП» начиная с 10 апреля 2020 года. 

6. Приказ подлежит ознакомлению и исполнению всеми сотрудниками Фонда. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполнительный директор                                                                      И.Ю. Селяева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

Приказу  № ___-о/д от 10.04.2020 

 

 

Меры поддержки, предусмотренные на федеральном уровне для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения коронавирусной инфекции. 

 

Основание: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "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" (далее - Федеральный закон от 03.04.2020 
N 106-ФЗ). 

Содержание меры поддержки:  

Приостановление в полном объеме исполнения заемщиком своих обязательств (в 
том числе по основному долгу, процентам за пользование займом, штрафным санкциям) 
перед Фондом на срок льготного периода.   

Проценты за пользование займом начисляются по ставке, определенной договором 
микрозайма (займа). 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. 

По окончании льготного периода платежи по договору займа уплачиваются 
заемщиком в размере и с периодичностью, которые аналогичны установленным в 
соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями 
указанного договора займа. Срок возврата займа продлевается на срок, необходимый для 
погашения обязательств заемщика по займу исходя из порядка уплаты платежей. 

 
Условия предоставления кредитных каникул:  
- договор займа должен быть заключен до 03.04.2020 г. 
- не позднее 30 сентября 2020 года обратиться в Фонд с требованием 
-субъект МСП должен осуществлять деятельность в отраслях экономики, 

определенных Приложением № 4 к настоящему Приказу, иметь соответствующий ОКВЭД 
- документальное подтверждение ухудшения финансового состояния заемщика 
 
Срок льготного периода (кредитных каникул): 
Не более шести месяцев 
Заемщик вправе в требовании определить дату начала льготного периода, которая 

не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования. 



Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие 
льготного периода, направив в Фонд уведомление об этом. Действие льготного периода 
считается прекращенным со дня получения Фондом уведомления заемщика.  

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно погасить 
сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода, пока данные суммы 
платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые 
заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не 
был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие 
льготного периода прекращается. 

 
Содержание требования Субъекта МСП: 
- Для юридических лиц: об изменении условий, предусматривающих 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок льготного периода. 
- Для индивидуальных предпринимателей: об изменении условий, 

предусматривающих приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок 
льготного периода; об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.  

В требовании заемщик указывает, что льготный период устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

 
Дополнительные льготы в период кредитных каникул: 
- не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате 
процентов на сумму займа,  

- не допускается предъявление требования о досрочном исполнении обязательства 
по договору займа 

- не допускается обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, 
обеспечивающие обязательства по соответствующему договору займа, и (или) обращение 
с требованием к поручителю.  

- сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате 
процентов на сумму кредита (займа), не уплаченная заемщиком до установления 
льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода. 

 
Срок рассмотрения требования Заемщика: 
- пять дней с момента поступления требования 
 
Особенность для договора о возобновляемой линии по займу: 
 - после установления льготного периода обязательства Фонда по предоставлению 

денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного 
периода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  

Приказу  № ___-о/д от 10.04.2020 

 

 

Меры поддержки, предусмотренные на региональном уровне для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 
Содержание меры поддержки:  
 
 отсрочка по погашению основного долга по микрозайму или займу; 
 изменения (уменьшения) процентной ставки по микрозайму до 1% годовых, 

с дальнейшим восстановлением процентной ставки до договорной; 
 отмена мер ответственности за просрочку нарушения обязательств по 

договорам микрозайма и займа  (начисления штрафов, пеней, неустоек); 
 увеличение срока предоставления микрозайма или займа до 6 (шести) 

месяцев в зависимости от времени обращения субъекта МСП; 
 
Условия оказания мер поддержки:  
- договор займа должен быть заключен до  25.03.2020 г. 
- не позднее 30 сентября 2020 года обратиться в Фонд с заявлением 
-субъект МСП должен осуществлять деятельность в отраслях экономики, 

определенных Приложением № 4 к настоящему Приказу, иметь соответствующий ОКВЭД 
- документальное подтверждение ухудшения финансового состояния заемщика 
 
Срок льготного периода: 
До 30 сентября 2020 года включительно 
Заемщик вправе в заявлении определить дату начала льготного периода, которая не 

может быть установлена ранее дня направления заемщиком заявления. 
Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие 

льготного периода, направив в Фонд уведомление об этом. Действие льготного периода 
считается прекращенным со дня получения Фондом уведомления заемщика.  

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно погасить 
сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода, пока данные суммы 
платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые 
заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не 
был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие 
льготного периода прекращается. 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 к  

Приказу  № ___-о/д от 10.04.2020 

 

Меры поддержки, для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, за исключением отраслей, 

определенных Приложением № 4 к настоящему Приказу 

 

Содержание меры поддержки:  
 
 отсрочка по погашению основного долга по микрозайму или займу; 
 изменения (уменьшения) процентной ставки по микрозайму до размера 

ключевой ставки Центрального Банка, действующей на момент предоставления меры 
поддержки, с дальнейшим восстановлением процентной ставки до договорной; 

 отмена мер ответственности за просрочку нарушения обязательств по 
договорам микрозайма и займа  (начисления штрафов, пеней, неустоек); 

 увеличение срока предоставления микрозайма или займа до 6 (шести) 
месяцев в зависимости от времени обращения субъекта МСП; 

 
Условия оказания мер поддержки:  
- договор займа должен быть заключен до  25.03.2020 г. 
- не позднее 30 сентября 2020 года обратиться в Фонд с заявлением 
-субъект МСП должен осуществлять деятельность в отраслях экономики, за 

исключением отраслей, определенных Приложением № 4 к настоящему Приказу, иметь 
соответствующий ОКВЭД 

- документальное подтверждение ухудшения финансового состояния заемщика 
 
Срок льготного периода: 
До 30 сентября 2020 года включительно 
Заемщик вправе в заявлении определить дату начала льготного периода, которая не 

может быть установлена ранее дня направления заемщиком заявления. 
Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие 

льготного периода, направив в Фонд уведомление об этом. Действие льготного периода 
считается прекращенным со дня получения Фондом уведомления заемщика.  

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно погасить 
сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода, пока данные суммы 
платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые 
заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не 
был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие 
льготного периода прекращается. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к  

Приказу  № ___-о/д от 10.04.2020 

 

Перечень отраслей экономики, вынужденных приостановить или сократить 

производство на период карантинных мер 

 

Сфера деятельности, наименование вида экономической 
деятельности 

Код 
ОКВЭД 2 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам 

49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным 
транспортом 

52.23.1 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 

90 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

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

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

79 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания 

55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 56 



7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

 

 

 


