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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
настоящий Порядок урегулирования просроченной задолженности Товарищества с

ограниченной ответственЕостью кМФо кКазахстанская Микрофинансовая Компания>
(да-lrее-мФо), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства
Респубпики Казахстан.
мФо до обращения взыскания задолженЕости в судебном порядке в обязательном
мФо
порядке проводит процедуру урегулирования просроченной задолженности.
вышOдцими
внутренним приказом назначает ответственных лиц по работе с 3аемщиками,
на просрочку и обратившимися за реструктуризачией микрокредита.
ответственные работники осуществляют нопосредственное взаимодействие с
задолженности в
кJIиентztп{и иlплизалогодателями с целью урегулирования просроченной
требованиям законодательства Республики Казахстан и несут

соответствии

ответственность за соблюдение настоящего Порядка,

1.

задол}кенности,
Уведомление заемщика о возникновении просроченной

по договору о предоставлении
1. При нttличии прOOрOчки исполпения обязательства
с даты ее наступления МФо
микрокредитq но не позднее двадцати календарных дней
в сроки, предусмотреЕные в договоре о
обязаrrа уведомить заемщика способом и

предоставлении микрокредита, о:
обязательства по договору о предоставлении
1) возникновении просрочки по исполЕению
с
размера просроченной
микрокредита и нообходимости внесения платежей указанием
задолженности на Д&ту, указанную в уведомлении;
лица по договору о предоставлении микрокредита
-

2) праве заемщика

физического

обратиться в микрофинансовую организацию;

обязательств
последствиях невыполнения заемщиком своих

3)

по

договору

о

предоставлеЕии микрокредита,
2.

по вопросам
Регистрация и сроки рассмотрения обращений заемщиков
задолrкенности,
уреryлирования проблемной

наступления просрочки исполнения
течение тридцати кЕtлендарньгх дней с даты
микрокредита заемщик - физическое лицо
обязательства по договору о предоставлеЕии

2.

В
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за,Iвление, содерЖаЩее СВеДеНИЯ

О

ПРИЧИНаХ

ппаплaтятlпении

обстоятельстВаХ (фаКТаХ), КОТОРЫе
ппа пrrп,тяR пении
О ПРеДОСТаВJIеНИИ
;; змвпеЕие о внесении изменений в условия ДОГОВОРа
;;;"";;;;
микрокредита, в том числе связанных с:
ставки возЕаграждения пибо значения

1)

изменением

в

ору.r- подтверждеflных

сторону уменьшения

микрокредита;
возIIаграждеЕия по договору о предоставлении
(или)
вознаграждению;
и
2) отсрочкой ппатежа по основному долгу
погашения задолженности, в том числе
3) изменением метода погашенияилиочередности
порядке;
с погашением основного долга в приоритетном
4) изменением срока микрокредита;
и (или) вознаграждения, отменой неустойки
5) прощеНием просРочеЕногО осIIовного долга
(штрафа' пени) по

микроКредиту;

Iжимого имущества, явJшющегося
6)самостоятельнойреализациейзалогоДателемЕоДВиJкимOI'U''1*,*о','
соглашением сторон;
предметом ипотеки, в сроки, устаflовлsнные
обязательства по договору о
7) представлением отступного ВзаIVIеII исполЕения
мФО зчtложенного имущества;
предоставлеIIии микрокредита путем передачи
передачей
явJUIющегося предметом ипотеки, с
8) реализачией недвижимого имущества,
микрокредита покупателю,
обязательства по договору о предоставлении
микрокредита подпежит обязательной
заявление о внесении изменений в условия договора

регистрациивЖУрналерегистрацииВхоДящейкорреспонденциииприсВоениюдокУIuентУ
мФО в течение пятнадцати каJIеЕдарньтх дней
порядкового регистрационного номера.

поспедняполУчениязмВлениязаемЩикаУВедоМJUIетзаемЩикаорезУльТаТах
рассмотрения.

змвление о внесении изменений в условия договорамикрокредитаподлежит обязатеп"оп
корреспонденции и присвоению документу
регистрации в Журнале регистрации входящей
каJIендарных дней
порядкового регистрационного номера. мФО в течение пятнадцати
после дня попучения заrIвпения заемщика уведомляет заемщика о результатах
рассмотрения.
3.

Процесс анализа финансового и социального положения заемщика и созаемщика
(при наличии) для принятия решений,

и социапьном
3. Заемщик должен предоставить МФО информачию о текущем финансовом
отсутствия доходов,
поJIожении, документально подтвердить факт снижения либо
позволяющих исполнять обязательства по договору,

внесения изменений
Перечень документов, необходимый для рассмотрения мФо вопроса
заемщика и
в условия договора, процесс аЕализа финансового и социального положения
ситуации с который
созаемщика (при наличии) дJIя принятия решений, в зависимости от
заемщику,
заемщик обращается, определяется МФО индивидуально по каждому

основные спучаи, при которьrх заемщик вправе обратиться

с

заJIвлонием

изменений в условия договора микрокредита:
занятости:
1) регистрачия заемщика в качестве безработного в органах
2) изменеЕие социального статуса заемщика, а именно отнесение к

о

внесении

Сусн2

а равно

супруга
получение статуса сусн совместно проживающего близкого родственника,
(супруги) заемщикq повлиявшее на снижение среднемесячного дохода;
связаннаJI с болезнью;
З) BpeMeHHarI нетрудоспособность заемщика (более З месяцев),
4) вьтхол заемщика в отпуск по уходу за ребенком;
5) призыв заемщика Еа срочную военную спужбу;
6! семейные обстоятельства, связанные с бопезнью (из числа социально значимых
либо смертью;
заболований) близких родственников, супруга (супруги) заемщика
(кражао пожар и тд,),
7) обстоятельства, нанесшие заемщику материщIьныЙ ущерб

и может быть дополнен в зависимости от
возможность исполнять обязательства по договору на

исчерпывающим
.Щанный перечень Ее является

ситуации, повлиявшей

Еа

действующих условиях.

4.УведомлениеЗаемЩикаорезУльтатахрассмотрения.
4.

мФО

получения зЕUIвления
в течеЕие пятнадцати каJIендарньD( дней после дня

заемщика

предпоженные изменения в условия договора о
физического лица рассматривает
преДосТtlВЛенииМикрокроДитаВпоряДке'УстановленноМЕорматиВнымпраВоВыМактом
в письменной форме либо способом, предусмотренным
уполномоченного оргаЕа, и
со;бщает заемщику - физическому лицу о (об):
договором о предоставлеIIии микрокредит1

-

1) согласии

с

предложенЕыми изменениями

в

условия договора

о

предоставлонии

микрокредита;
2) своих предложениях по урегулированию задолженности;
микрокродита
3) отказе в изменении усповий договора о предоставлонии
мотивированIIого обоснования причин отказа,
5. Обращение заемщика

в Уполномоченный орган

с

по вопросам

уреryлирования проблемной задолrкенности,

указанием

кtшеЕдарньтх дней с даты полrIения
5. Заемщик - физическое лицо в течение пятнадцати
решениЯ

мФо,

Порядка, или при
предусмоТренногО подпунктОм 3) пункТа 4 настоящего
об изменении условий договора о

недостижении взаимоприемпемого решения
предоставлении микрокредита вправе обратиться

в

уполномоченный орган с

одновременIIым уведомлением микрофинансовой организации,

лица Ери
уполномоченный орган рассматривает обращение заемщика физического
и недостижения с МФо
представлении докtr}атепьств его обращения в мФо
о предоставлении
взаимоприемлемого решения об изменении условий договора
микрокредита.

от заемщика - физического
В период рассмотрения уполномочеЕным органом обращения
насепения в соотвотствии с Законом
лица, отЕосящегося к социально уязвимым слоям
о предоставпении
республики Казаrстан ко жилищных отношениях)), по договору

являющегося жилищем,

*"ф*рaоита, обеспеченного ипотекой недвижимого имущества,
не допускается
не связанного с осуществлением предприЕимательской деятельности,
путем подачи иска в суд,
обращение взыскаЕия на заJIожеЕное имущество

пункта, не распространяется на
требование, установленное частью третьей настоящего
свыше шостидесяти
слуIаи рассмотрения уполномоченным органом обращения
повторного обращения заемщика
календарных дЕей с даты обращенияо а также
вопросу,
физического пица по ранее рассмотренному
органом в
обращение заемщика - физического лица рассматривается уполIIомоченным
поряДке'УстаноВленномЗаконоДателЬстВоМРеспУбликиКазахстан.
либо отсутствия
в случаях неудовлетворениятребований заемщиком,
и МФо,
согласия ме}кду заемщиком - физическим лицом
предусмотренного подпуЕктом 1) части первой
6. В случаях неудовлетворения требования,
заемщиком - физическим лицом по
пункта l настоящего Порядка, а также нереализации
6.

права

мФо

ДогоВорУопреДостаВлениимикрокреДитапраВ'предУсМотреflныхпУНктом2настоящего
пицом и МФо по
Порядка' либо отсУтствия согпасия мождУ заомщиком физическим
микрокредита МФО вправе:
изменениЮ усповий договора о предоставлении
заемщика,
l) рассмотреть вопрос о применеIIии мер в отношении
в соответствии с правилами
Принятие решеЕия о примонении мер осуществjUIется
предоставления микрокредитов ;
и урегулирование коллекторскому
2) перелать задолженность на досудебные взыскание

республики казахстан и (или)
меры, предусмотренЕые законодательством
в том числе обратиться с иском в суд о
договором о предоставлонии микрокредита,
микрокредитц а также обратить
взысканиИ суммЫ долга по договОру о преДоставленИи
порядке, за исключением спучаев,
взыскание на заложенное имущество во внесудебном
<об ипотеке Еедвижимого имущества),
предусмотренньж Законом Республики Казахстан
либо в судебном порядке;
- индивидуального предпринимателя,
4) обратиться с иском в суд о признании заемщика

ilТiНJ;ить

юриДическоголицабанкротомВсоотВетсТВиисзаконоДательстВоМРеспУбликиказахсТан.

Приложение

(предприниматели) для рассмOтрения
Перечень документов Физических лиц
заявления

об изменений

условий

договораl

в целях

урегулирования

1

МФо

просроченной

задоля(енности:
содержащее сведеЕия о
1. Заявление заемщика об изменений условий договора,
обязательства, доходах и других
причинах возник}IовеIIия просрочки исполнения
которые обуславливают его за,Iвленио о
подтвержденЕьIх обстоятепьствах (фактах),
микрокредитq с
внесении изменений в условия договора о предоставлении
предложением способа урегулирования задолженности,

2.ИнформаuияотекУщемфинансоВомисоциальноМположении'ДокУМенталЬное

3.
4.

подтверждение факта снижения либо отсутствия доходов,
УдостовеРения личности Заемщика/ЗатrогодатеJUI,

(при
ежемесячный доход (свилетельство ип
подтверждающие
,щокументы,
с налогового комитета об отсутствии
наличии), Патент (при наличии), Справка
за
с
(наличии) ,чдоп*a"rостей по взносап,I, наJIоговые декJIарации уведомлениями
выписки с расчетного счета за последние
последние б месяцев, черновики-тетради,
6 месяцев).

договора Заемщика при наличии,
5. Контракты, 'заемщика/залогодателя
на вьцачу
6. Согпасие

7.
8.
9.

кредитного отчета пол}rателем

кродитного отчета,
и обработку персоншIьных данньrх,
Согласие Заемщика/залогодатеjul на сбор
порсонаJIьных данных и сведений,
Согпасие Заемщика/Залогодателя на раскрытие
определяющих доходы,
(обременениях) на имущество и его
Справка о зарегистрироваIIньгх правах
технических характеристиках на залог,

в
быть дополЕен мФо
явJUIется исчерпываюЩим и может
не
перечень
ЩанныЙ
по
на возможIIость исполнять обязатепьства
зависимости от ситуации, повлиявшей
договорУ на действУющих усповиях'
мФо вопроса внесения изменений
перечень документово необходимый дпя рассмотрения
и социальЕого положения заомщика и
в условия договора, процесс анализа финансового
в зависимости от ситуации с который
созаемщика (при наличии) для приняй" рa*arий,
заемщикобраЩается'опреДоJUIетсяМФоиндивиДУальЕопокаждомУЗаеМщикУ.

Приложение 2

pacc'::I:,::,y-'o
лиu (зарплатный проект) для
Перечень дOкументов Физических
в целях уреryлирования просрOченнои
заявления об изменений условий договорвl
задошкенности:
о
договора, содержащее сведения
1. Змвпение заемщика об изменений усповий обязательства, доходах и других
исполнения
причинах возникновения просрочки
о
которые обуславливают его за,Iвление
(фактах),
обстоятель.rJч*
подтвержденных
о предоставлении микрокредита, с
вIIесеЕии изменений в условия договора
задолжOЕIIости;
пр9дложением способа урегулирования
и социаJIьном шоложении, документально0
2. Информачr" о ,"*у*ем-финансовом
отсутствия доходов;
подтверждение факта снижения либо
3. УдостовереЕия личности Заемщика/ЗшогодатеJIя,
кредитного отчета получателем
4. Согласие Заемщика/залогодателя на вьцачу
кредитного отчета,
сбор и о_бработку персональных данных
5. Согласие Заемщика/Залогодатепя на
персонаJIЬных даннЫх и сведении'
6. Согласие Заемщика/ЗалогодатеjUI на раскрьпиО
(обременениях) На
7. жr"#,#*o"*tЖН::Ьованньж правах

ИМУЩеСТВО

И

еГО

технических характеристиках на заJIог,

по
.ЩанныйпереченьнеяВляетсяисчорпывающимимоЖетбытьДополненМФоВ
на возможIIость испопнять обязательства

зависимости от ситуации, повпиявшей

УСПОВИЯХ,
изменении
_ \r.ъл Dлrтf|.lся
вн
вопроса вIIесения
для рассмотрения мФо
необходимый
и
Перечень до*уr."rов,
заемщика
попожеЕия
аIIаJIиза O,i"i:::::: и социшьного
процесс
в усповия договора,
созаемЩика(приналичии)Дляпринятиярешений,взависиМостиотситУациискоторый
мФО иЕдивидуыIьно по каждому заемщику,
заомщик обращается, опредепяется

договору

на деЙствУЮЩИХ

Приложение

1.

3

Учрелитепьные документы Заемщика:
нескопьких у{редителей (в случае
- Устав или учредитепьный договор, при нtшиtми
внесеЕия изменений в устав или уrредительный договор);
прохождения гос,регистрации
подтверждающие

факт

-,щокументы,

(перерегистрации);
подачи зtUIвJIения;
- СrrрЪ"*" о всеХ регистраЦионных действиях на момент
- Справка о последних внесенных изменениях в Уотав;
- Решение Уполномоченного органа о назначении руководителя/уполномоченного
лица;
- Приказ о назначении директора;
бухгалтера;
- Удостоверения л".rнос"ёй руководителя/ главпого
компании
- лицензии на осуществление деятельности (в слуIае, если деятельность
о
справки
предоставление
относится к категории не лицензируемой требуется
отсутствии лицензируемьж видов деятельности),
о движении денежньD(
2. Финансов"r" до*улп"нты ТОО (Бухгалтерский баланс, отчет
за последний отчетный год и последний
средств, отчет о прибыля*
"'уЬ"r"*ах и кредиторской задолженности, копии
квартал, расшифрьвка дебиторской
справка об отсутствии (наличии)

налоговоЙ декпарации

3.
4,
8.

5.
6.

с

уведомлениями,

задолжеIIности по наrrогам),

Контракты, договора Заемщика,
б месяцев.
Выписки a рua"arrъго счета Заемщика за последние
отчета получателем
Согласие 5аемщика/залогодателя на вьцачу кредитного
кредитного отчета.
персонаJIьных данных,
Согласие Заемщика/залогодателя на сбор и обработку
на имущество и его
(обременениях)
правах
Справка о зарегистрированных
технических характеристиках на зшIог.

мФо
не является исчерпывающим и может быть дополнен
исполнять обязательства
зависимости от ситуации, повлиявшей на возможность

,Щанный перечень

в

по

договорУ на действУющих условиях'
мФо вопроса внесения изменениЙ
перечень документово необходимый для рассмотрения
и социtшьного положония заемщика и
в усповия договора, процесс аЕализа финансового
в зависимости от ситуации с который
созаемщика (при наличии) для принямя решений,
по кажДому заемщикУ,
заемщик обращается, опредеJUIется МФо индивидуаJIьшо

