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Особые условия

Договора займа заключаются после заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области Астраханскому 

фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) в целях финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в 2022 году.

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

- 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

- Предоставление чеков, подтверждающих факт оказания услуг потребителям 

2. Заемщиком в срок не позднее 25 января 2023 предоставляется справка о доходах по налогу на профессиональных доход, сформированная из 

приложения "Мой налог" за 2021-2022 год

Ответственность за 

невыполнение условий 

предоставления микрозайма

Штрафная санкция

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).

1. Фонд оставляет за собой право на предъявление Заемщику требований о досрочном расторжении договора займа и 

истребовании суммы задолженности по договору займа.

2. При невыполнении условия по положительной динамике дохода - повышение ставки до урорвня ключевой ставки 

Банка России, действующей на дату заключения договора 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.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ДО 25.12.2022 ГОДА В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ АСТРАХАНСКИМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МКК) И МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОРБЛАСТИ О ВЫДЕЛЕНИИ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Да.

До 300 000 допускается предоставление займа без имущественного залога, под поручительство ФЛ, ЮЛ или ИП с оценкой кредитоспособности 

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. Непрекращение 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

3. Рост выручки по итогам 2022 г. против 2021 г.  не менее, чем на 5%.

Сумма займа, руб.
От 30 000 до 500 000

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

Процентная ставка, % годовых

Физические лица,  применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и непрерывно осуществляющие свою 

деятельность не менее 12 месяцев до даты подачи заявки

при наличии имущественного залога, поручительства АО «Астраханский залоговый Фонд» - 2% годовых

без имущественного залога под поручительство ФЛ, ЮЛ или ИП с оценкой платежеспособности - 4% годовых

В безналичном порядке, путем перечисления средств на счета контрагентов

Не более 30 календарных дней

ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ "САМОЗАНЯТЫЕ - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ"


