Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)

На № ДЗ-100 от 27 мая 2020 года

На ваш запрос о признании режима чрезвычайного положения
форс-мажорным обстоятельством, автоматическом продлении кредитного
договора на срок форс-мажора и упрощения условий получения отсрочки по
займам субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), сообщаем
следующее.
Согласно статье 359 Гражданского кодекса, должник может быть
освобожден от ответственности (неустойки) за нарушение обязательств,
если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие
форс-мажорных обстоятельств.
В целях отнесения чрезвычайного положения к обстоятельствам
непреодолимой силы Правительством в рамках находящегося на рассмотрении
Мажилиса Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования
субъектов
рынка
платежных
услуг,
всеобщего
декларирования
и восстановления экономического роста» предложена соответствующая
поправка в статью 359 Гражданского кодекса.
При этом сообщаем, что на период действия чрезвычайного положения
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка
(далее – Агентство) введен запрет на начисление штрафов и пени физическим
и юридическим лицам при просрочке платежей по основному долгу и
вознаграждению по кредитным договорам.

14.07.2020 ЭҚАБЖ МО (7.23.0 нұсқасы) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

Уважаемые депутаты!
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Введено
требование
по
предоставлению
субъектам
МСБ,
осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики,
отсрочки по основному долгу и вознаграждению по кредитным договорам
на период с 16 марта до 15 июня 2020 года на основании заявления заемщика
без предоставления иных документов.
На сегодняшний день перечень отраслей экономики, наиболее
пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, расширен
до 346, дополнительно увеличившись на 141.
В то же время в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в период
чрезвычайного положения и карантина, приказом Агентства от 15 июня
2020 года № 251 утвержден порядок предоставления мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства. Кредитная организация
в индивидуальном порядке будет оценивать финансовое состояние, влияние
чрезвычайного положения и карантина на предпринимательскую деятельность и
перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСБ.
При наличии объективных причин ухудшения финансового состояния
субъектов МСБ кредитными организациями будут предложены меры поддержки
в
виде
рефинансирования банковского займа
и
микрокредита
по льготным условиям в рамках государственных программ поддержки
субъектов предпринимательства и предоставления отсрочки платежей
по указанным договорам субъектов МСБ на период, достаточный
для восстановления финансового состояния и платежеспособности субъекта.
Субъект МСБ вправе подать соответствующее заявление в кредитную
организацию до 15 сентября 2020 года.
Таким образом, вопросы поддержки субъектов МСБ, пострадавших
в результате введения чрезвычайного положения, находятся на постоянном
контроле Правительства.
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