
ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ "САМОЗАНЯТЫЕ-ПРИОРИТЕТ" 

Целевая аудитория 

Физические лица,  применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и осуществляющие  реализацию приоритетных проектов в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 26 марта 2021г. 

№142, в т.ч.: 

1) женщины, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"; 

2) физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии 

или спорта; 

3) физическое лицо до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"; 

4) физическое лицо старше 45 лет, применяющее специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход", являющийся вновь зарегистрированными и действующими 

менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма; 

5) физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением 

бизнес-инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях 

центра "Мой бизнес", и включено в реестр резидентов таких организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Цель займа 

Пополнение оборотных средств: приобретение сырья, материалов, запасных частей, ГСМ, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, оплату арендных платежей, работ, 

услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе услуг 

по обучению (курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки 

и т.д.) 

Приобретение основных средств для использования в предпринимательской 

деятельности, в т.ч.:  

1. коммерческой недвижимости 

2. оборудования 

3. спецтехники, грузового и легкового автотранспорта 

Срок займа, мес. 

пополнение оборотных средств 

12 

финансирование капитальных затрат 

36 

Сумма займа, руб. 
От 30 000 до 500 000 

Общая сумма займов по одному Самозанятому не должна превышать 500 тыс. руб. 

Процентная ставка, 

% годовых 

На цели пополнения оборотных средств – 7,5% годовых, но не более ключевой ставки 

Банка России на дату заключения договора 

На цели финансирования капитальных затрат – 5,5% годовых, но не более ключевой 

ставки Банка России на дату заключения договора 

Форма 

использования 

займа В безналичном порядке, путем перечисления средств на счета контрагентов 

Срок целевого 

использования, 

дней Не более 30 календарных дней 

Обеспечение 

Да. 

До 300 000 допускается предоставление займа без имущественного залога, под 

поручительство ФЛ, ЮЛ или ИП с оценкой кредитоспособности 

Отлагательные 

условия 

Открытие Заемщиком отдельного текущего или карточного счета в Банке для 

последующего перечисления на этот счет суммы займа и осуществления расчетов с 

контрагентами. 

Результативность 

предоставления 

микрозайма 

1. Поступление дохода (выручки) от осуществления деятельности в качестве 

налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" в период действия договора 

займа, начиная с периода, определенного договором займа  

2. Не прекращение деятельности в качестве физического лица, применяющего  



специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в период действия 

договора микрозайма, за исключением потери права на применение  специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» при достижении максимального 

дохода, установленного п. 2 ст. 4  Федерального закона "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 

27.11.2018 N 422-ФЗ 

Отчетность 

заемщиков о 

достижении 

результативности 

предоставления 

микрозаймов 

Ежеквартально, не позднее 1-го числа второго месяца квартала за предыдущий квартал: 

1. Предоставление справки о доходах по налогу на профессиональных доход, 

сформированная из приложения "Мой налог" с приложением платежных документов, 

подтверждающих факт оплаты налога на  профессиональный доход в полном объеме 

2. Предоставление чеков, подтверждающих факт оказания услуг потребителям 

Ответственность за 

невыполнение 

условий 

предоставления 

микрозайма 

Нарушение Штрафная санкция 

За нарушение сроков 

предоставления отчётности 

неустойка в размере 5% годовых от первоначальной суммы 

займа (начисляется за каждый день просрочки, начиная с 

даты, следующей за днем, в который должны были быть 

предоставлены документы, по дату предоставления 

документов в адрес Фонда). 

При невыполнении 

результатов 

предоставления 

микрозайма 

 Фонд оставляет за собой право на предъявление Заемщику 

требований о досрочном расторжении договора займа и 

истребовании суммы задолженности по договору займа. 

 При выявлении факта 

использования Заемщиком 

(полностью или частично) 

заемных средств на цели, 

не предусмотренные 

Договором займа 

1. Возврат Фонду суммы займа использованной на цели, не 

предусмотренные Договором в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения Заемщиком соответствующего 

требования Фонда 

2. Уплата в пользу Фонда штрафа в размере 5 % (пять 

процентов) от суммы займа, использованной не по целевому 

назначению, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения Заемщиком соответствующего требования 

Фонда. 

 


