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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НастояЩийПорядокУрогУлироВанияпросроченнойЗаДолж9IIIIостиТовариЩествас
ограничеЕной ответствеIIностью кМФо <Казахстанская Микрофинансовая Компания)

(далее-мФо), разработан В соответствии с требованиями действующего законодательства

Республики Казахстан.
мФо до обращения взыскания задолженности в судебном порядке в обязательном

порядке проводит процедуру урегулирования просроченной задолженности, мФо

внутренним приказом назначает ответственных лиц по работе с заемщиками, вышедшими

,,u-n|o.pouky и обратившимися за реструктуризациой микрокредита,

ответственные работники осуществляют непосредственное взаимодействие с

клиентами иlиtlизалогодателями с целью урегулирования просроченной задолженности в

соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан и несут

ответственность за соблюдение настоящего Порядка,



1. Уведомление заемщика о возникновении просроченной задолженности,

1. При нЕUIичии просрочки исполЕения обязательства по договору о предоставлении

микрокредита, но не позднее двадцати календарных дней с даты ее наступления МФо

обязана уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные в договоре о

продоставлонии микрокр9дита, о :

1) возникновении просрочки по исполнеЕию обязательства по договору о предоставлении

микрокредита и необходимости вIIесения платожей с указанием размера просроченной

задолженности на дату, указанную в уведомлении;

2) праве заемщика - физического лица по договору о предоставлении микрокредита

обратиться в микрофинансовую организацию;

3) поспедствиях новыполнения заемщиком своих обязатепьств по договору о

предоставлении микрокредита,

2. Регистрация и сроки рассмотрения обращений заемщиков по вопросам

уреryлирования проблемной задолlrсенности,

2. В течение тридцати календарЕьIх дней с даты HacTy"",y__:|_:,n"Jj:,,::T::"#::

;"i"rT"".r* .rT,oo.ouopy о предоставлении микрокредита заемщик _ физическое лицо
d.п апааотптDalI\л

Ilffiff;;;'# iБй й::, :ч.дставить _: 
*:1y:::,::,,j"lT:":J:: у,ffffi";т

}}Тйй;; oJ*oou* и других подтвержденных обстояТеЛЬСТВаХ (фаКТаХ), КОТОРЫе

ттпепоставлении
ffi;"J#;;;; за,IвпеIIие о внесении изменений в услоВИЯ ДОГОВОРа О ПРеДОСТаВЛеНИИ

микрокредита, в том числе связанных с:

1) изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения либо значения

вознагрФкдения по договору о предоставлении микрокредита;

2) отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

3) изменением м9тода погашен ия илиочередности погашения задолженности, в том числе

спогашениеМосноВногодолгаВприоритетномпоряДке;
4) изменением срока микрокредита;

5) прощением просроченЕого основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки

(штрафа, пени) по микрокредиту;

6) самостоятельной рЬ*rauurей залогоДателеМ недвижимого имущества, явJUIющегося

предметом ипотеки, в сроки, установлеЕные согпашением сторон;

1)преДсТаВлениемотсТУпногоВзаМеЕисполЕенияобязателЬстВапоДогоВорУо
предоставлении микрокредита путем перодачи МФО заJIоженного имущества;

8) реализаuией нодвижимого имущоства, являющегося предметом ипотеки, с перелачей

обязательстВапоДогоВорУопредостаВлениимикрокреДиТапокУпателю.

Змвление о в[Iесении изменений в условия договора микрокредита подложит обязательной

регистрации в Журнале регистрации входящей корреспонденции и присвоению документу

порядкового регистрационного ном9ра. мФО в течение пятнадцати каJIендарных дней

последняполУЧениязаJIВлеЕиязаеМщикаУВеДомляетзаеМЩикаорезУлЬТаТах
рассмотрения.

3. Проuесс анализа финансового И социального положения заемщика и созаемщика

(при наличии) для принятия решепий,



3. заемщик должен предоставить мФо информачию о текущем финансовом и социшъном

положении, документально подтверди,"- фч*1 снижения либо отсутствия доходов,

IIозволяющих исполцять обязательства по договору,

ПереченьДокУМентоВ'необходимыйДлярассМотренияМФоВопросаВнесеЕияизменений
в условия договора, процесс анаJIиза финансового и социtшьного положения заемщика и

созаеМЩика(приналичии)Дляприня'""р.*."ий,вЗаВисиМостиотситУациискоторый
заемщик oopurr,u.r.", опрьо.п"етъя мФо индивидуально по каждому заемщику,

основные случаи, при KoTopbIx заемщик вправе обратиться с за,Iвлени9м о внесении

изменOний в усJIовия договора микрокредита:

1)регистрачиязаеМЩикаВкаЧествебезработноГоВорганахзанятосТи:
2) изменение социаJIьного статуса заемщикъ а именно отнесение к Сусн2 а равно

получение статуса сусн совместно проживающего близкого родственника, супруга

(супруги) заемщика, повлиявшее на снижение среднемесячного дохода;

3) временная нетрудоспособность заемщика (более З месяцев), связанЕм с болезнью;

4) выход заемщика в отпуск по уходу за ребенком;

5) призыв за9мщика Еа срочную военЕую службу;

6) семейные обстоятельства, au".ur,""" с болезнью (из числа социальЕо значимых

заболеванИй) близких родственников, супруга (супру_ги) заемщика либо смертью;

7) обстоятельства, Еанесшие заемщику материаjIьный ущерб (кража, пожар и тд,),

,щанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от

ситУации'повлиявшейЕаВозМожностьисполнятьобязательствапоДогоВорУна
действующих условиях,

4. Уведомление заемщика о результатах рассмотрения,

4. мФО в течеЕие пятнадцати каJIеЕдарньrх дней после дня полу{ения заявления заемщика

-физическоголицарассматриВаетпреДлоЖенныеизмеЕенияВУсловияДоГоВорао
предостаВлениимикрокредитаВпоряДке'УсТановленЕоМнорМатиВнымпраВоВыМактоМ

УполЕоМоченногооргаЕа''"п'."меннойформелибоспособом,предУсмотренным
договороМ о предоставпении *"*po*p.or"u, .ооЪщает заемщику - физическому личу о (об):

1) согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении

микрокредита;
2) своих предпожениях по урегуlIированию задолжеЕIIости;

з) отказе в изменении условий договора о предоставлении микрокредита с указанием

мотивированного обоснования причин отказа,

МикрофинансоВа,IорганизациянеВпраВеизМенятЬУслоВияДогоВорао
преДосТаВлениимикрокреДиТаВоДностороннеМПорядке'заискпючениеМслУЧаеВих

Ё#ffi;Ёffi"н::}о ооrо"ора о предоставлении микрокредита для заемщика для

:ilнffi:"ff.тrн}l; *"#ffi ;in n onn * отм ен а пеустойки (штр аф а, п ени) ;

.изменеЕиеВстороЕУУменьшениястаВкиВознагражДенияпоДогоВорУопреДосТаВлении

в случае применения микрофинансовой организацией улучшающих условий заемщи

уведомляется об измеЕении усповия договора о предоставлеIIии микрокредита в порядке,

предусмотренном в договоре о предоставлении микрокредита,



5.обращениезаемЩикаВУполномоченныйорганПоВопросаМ
уреryлирования проблемной задолхtенности,

5. Заемщик - физическое лицо в течение пятнадцати каJIендарньтх дней с даты полуtения

решения мФо, предусмотренного подпунктом 3) пункта 4 настоящего Порядка, или при

недостижении взаимоприемлемого решения об измононии усповий договора о

преДостаВпенииМикрокредита"прuu.обратитьсяВУполномоченныйорганс
одновременным уведомлеЕием микрофинансовой организации,

уполномоченный орган рассматривает обращение заемщика - физического лица при

представлении докд}ательств его обращения в мФо и недостижеЕия с МФо

взаимоприa*пarо.о решения об изменении условий договора о предоставлении

микрокредита.

в периол рассмотрения уполномоченным органом обращения от заемщика - физического

лица, относящегося к социально уязвимым слоям населеЕия в соответствии с Законом

РеспУбликиКазахстанкожилиЩньIхоТношенияхD'подогоВорУопреДостаВлении
микрокредита, обеспеченного ипотекой недвижимого имущества, являющегося жилищемо

не связанного с осуществлением продпринимательской деятельности, не допускается

обраЩениеВзыскаЕияЕазаложенноеиМУЩесТВопУтеМподачиискавсУД.

требование, установленное частью третьей настоящего пункта, не распространяется на

случаи рассмотреЕия уполномочонным органом обращения свыше шестидесяти

каJIендарных о"Ьи a дur", обращения, а также повторного обращения заемщика

физического лица по ранее рассмотренному вопросу,

обращение заемщика - физического лица рассматривается уполномоченным органом в

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,

6. Права мФО в случаях неудовлетворения требований заемщиком, либо отсутствия

согласия межДУ,ч"tvtщ"*ом, физическим лицом и МФо,

6. В спучаях неудовлетворения требования, предусмотренного подпунктом 1) части первой

пункта 1 настоящего Порядка, а также нереаJIизации заемщиком - физическим лицом по

договору о предоставлении микрокредита прав, предусмотренных пунктом 2 настоящего

Порядка, либо отсУтствия согласия меЖдУ заемщиком - физическим лицом и МФо по

изменению условий договора о предоставлении микрокредита МФО вправе:

1) рассмотреть вопрос о применении мер в отношонии заемщика,

Принятиерешенияоприм9ненииМеросУЩесТВЛяетояВсоотВетстВииспраВилаМи
продоставления микрокредитов ;

2) передать задолженность на досудебные взыскание и урегупирование коллекторскому

агентству. Dол_.rбптлтстl кяqахстан и (или)

3) применить меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или)

ДогоВороМопреДосТаВпонииМикрокреДита'ВтомчиспеобратитьсЯсискомВсУдо
взыскаflиИ суммЫ долга по договОру о преДоставленИи микрокредита, а также обратить

взыскание Еа заJIоженное имущ"ar"Ь "о "*aaулебном 
порядке, за исключением случаев,

предусмотренЕых Законом Республики Казахстан <об ипотеке недвижимого имущества),

либо в сулебном поряДКе; 
r,rtfтiDlrп\,qпLтrпго ппелпDинимателя

4) обратиться с иском в СУд о признании заемщика - индивидуаJIьного предпринимателя,

юридического лица банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан,



Приложение 1

Перечень документов Физических лцц (прелприниматели) для рассмотрения МФо

заявления об изменений условий договоРДl в целях уреryлирования просроченной

задолженности:
1. Заявление заемщика об изменений условий договора, содержащее сведения о

причинах возIIикновения просрочки исполнения обязательства, доходах и других

подтвержденньIх обстоятельaruч* (фактах), которые обуславпивают его заJIвление о

внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, с

предложением способа урегулирования задолженности,

2, Информачr" о ,.пущ.й-6"пuнсовом и социальном положениио документаJIьное

подтверждение факта сЕижения либо отсутствия доходов,

з . Удостоверения личности Заемщика/Заrrогодателя,

4. ,щокументы, подтверждающие ежемесячный доход (свидетельство ип (при

наличии), Патент (при налиrии), Справка с Налогового комитета об отсутствии

(наличии)заДопженностейпоВЗносаМ,налогоВыеДекларациисУВеДоМленияМиЗа
послеДни96Месяцев,ЧерноВики.ТеТради'ВыпискисрасЧеТногосчетазапоследние
6 месяцев).

5. Контракты, договора Заемщика при наJIичии,

6, Согласие Заемщика/залогодателя на выдачу кредитного отчета получателем

кредитного отчета,
'7, Согласие Заемщика/залогодателя на сбор и обработку персональных данных,

8. Согласие Заемщика/Залогодателя на раскрытие персонаJIьных данных и сведений,

определяющих доходы,
g, Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на имущество и его

технических характеристиках на залог,

,ЩанныйпереЧенЬнеяВляотсяисЧерпыВаюЩиМИМожеТбытьДополненМФоВ
зависимости от ситуации, повлиявшей на возможность исполнять обязательства по

договору на действующих усповиях, 
- 1rl+rr.\ Блfr6ллq Dч

перечень допу"arrов, необходимый для рассмотрения мФо вопроса внесения измеЕении

в условия договора, процесс аншIиза финансового и социаJIьного попожения заемщика и

созаемЩика(приналичии)дляприня"'"р.'.'ийовзависиМосТиотситУациискоторый
заемЩикобраЩается'опреДеляеТсяМФоинДиВиДУаJIЬнопокажДоМУЗаеМЩикУ.



Приложение 2

Перечень документов Физических лич (зарплатный проект) для рассмотрения мФо

заявления об изменений условий договоРfll в целях уреryлирования просроченной

задолженности:
1. Змвление заемщика об изменений условий договора, содержащее сведеЕия о

причиЕах возникновения просрочки исполнения обязательства, доходах и других

подтвержденньгх обстоятельсr"u* (фактах), которые обуславливают его за,Iвление о

внесеЕии изменений в условия договора о предоставлеЕии микрокредита, с

предложением способа урегулирования задопженности;

2. Информация о текущем-финансовом и социальном положеЕии, документальное

подтверждение факта снижения либо отсутствия доходов;

3. Удостоверения личности Заемщика/За,тlогодателя,

4. Согласие Заемщика/зшlогодателя на выдачу кредитного отчета получателем

кредитного отчета.
5. Согласие Заемщика/залогодателя
6, Согласие Заемщика/залогодателя

определяющих доходы.
(обременениях) на имущество и его

7. Справка о зарегистрированных правах

технич9ских характеристиках на залог,

,Щанный перечень не являотся исчерпывающим и может быть дополнен мФо в

зависимости от ситуации, повлиявшей на возможность исполнять обязательства по

договорУ на действУющих условиях' 
мФо вопроса внесения изменений

перечень документов, необходимый для рассмотрения,

в условия договора, процесс анализа финансового и социального положения заемщика и

созаемщиКа (прИ наличии) для приняй" р.*arий, в зависимости от ситуации с который

заеМщикобращается'определяетсяМФоинДиВидУаJIЬнопокаждоМУзаеМЩикУ.

на сбор и обработку персонапьных данных,

на раскрытие персоншIьных данных и сведений,



Приложение 3

рассмотрепия МФО заявлеЕия об
Перечень докумептов Юридических лиц для рассмотре"", ",_::-::J:
изменений условий договора, в целях уреryлирования просроченной задOл}кеннOсти:

1. Учредительные документы Заемщика:

- Устав или учредительный договор, при IIаJIичии нескольких учредителей (в спучае

внесеЕия изменоний в устав или учредитепьный договор);

-,Щокументы' подтвержДающие факТ прохождеЕиЯ гос.регистрации

(перерегистрации);
- Cnpu"n, о всех регистрационных действиях на момонт подачи заJIвления;

- Справка о последних внесенных изменениях в Устав;

- Решение Уполномоченного органа о назначонии руководителя/уполномоченного

лиЦа]
- Приказ о назначении директора;
- Удостоверения лиrrосr"й руководителя/ главного бухга;lтера;

- лицензии на осуществление деятельности (в случае, если деятельность компании

относится к категории не лицензируемой требуется предоставление справки о

отсутствии лицензируемых видов деятельности),

2. Финансовura до*У*.нты ТОО (Бухгалтерский баланс, отчет о движонии денежньD(

сродств, оr".T. о прибылях _, yburrnu* за последний отчетный год и последний

квартал, расшифрьвка дебиторской и кредиторской задолженности, копии

налоговой декларации с уведомлониями, справка об отсутствии (наличии)

задолженности по налогам),

3. Контракты, договора Заемщика,

4, Выписки a рчararrъго счета Заемщика за последние б месяцев,

8. Согласие Заемщика/залогодателя на выдачу кредитного отчета получателем

на сбор и обработку персонЕlльных данных,
правах (обременениях) Еа имущество и его

заJIог.

.ЩанныЙпереченьнеяВляетсяисчерпыВаюЩиМИможеТбытьДополненМФоВ
зависимости от ситуации, повлиявшей на возможность исполнять обязательства по

договорУ на действУющих условиях' мФо вопроса вЕесения изменений
перечень документов, необходимый для рассмотрения

в условия договора, процесс анаJIиза финансового и социаJIьного положения заемщика и

созаемщика (при наличии) для приняй" р.*.rий, в зависимости от ситуации с который

заемщик обращается, определяется мФо индивидуаJIьIIо по каждому заемщикУ,

кредитного отчета.

5. Согласие Заемщика/Залогодателя
6, Справка о зарегистрированных

технических характеристиках на


