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Правом на получение поддержки 

обладают: физические лица, не 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход» (Самозанятые)



 Женщины, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход";

 Молодежное предпринимательство (физ. лицо возрастом до 35 лет, 
применяющее спец. налог. режим «налог на профессиональный доход»);

 Реализация проекта в сферах туризма, экологии или спорта;

 Создан физическим лицом старше 45 лет (действующим менее 1 года, на 
момент принятия решения о предоставлении микрозайма).

 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.

Приоритетные проектыПриоритетные проекты



Микрозаймы для 
Самозанятых

(при наличии залогового обеспечения)

Сумма: до 500 тыс. руб.
Срок: до 24 мес.
Сумма: до 500 тыс. руб.
Срок: до 24 мес.

Физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход»

6,75 %
( ключевая ставка ЦБ)



Микрозаймы для 
Самозанятых Моногородов

(при наличии залогового обеспечения)

(Гайский ГО, г. Новотроицк, г. Медногорск, Кувандыкский 
ГО, Соль-Илецкий ГО, Ясненский ГО, п. Светлый) 

При реализации приоритетных 
проектов на территории моногорода

3,4 %
(1/2 ключевой ставки ЦБ)

Прочие
6,75 %

( ключевая ставка ЦБ)

Сумма: до 500 тыс. руб.
Срок: до 24 мес.
Сумма: до 500 тыс. руб.
Срок: до 24 мес.



Микрозаймы для 
Самозанятых

(без залогового обеспечения)

Срок займа: до 24 мес.

При сроке регистрации в качестве Самозанятого:

- менее 1 года, сумма: до 100 тыс. руб. 
- более 1 года, сумма: до 200 тыс. руб.

Срок займа: до 24 мес.

При сроке регистрации в качестве Самозанятого:

- менее 1 года, сумма: до 100 тыс. руб. 
- более 1 года, сумма: до 200 тыс. руб.

При реализации приоритетных проектов на 
территории моногорода

6,25 %
( ключевая ставка ЦБ минус 0,5%)

При реализации приоритетных проектов 7,75 %
( ключевая ставка ЦБ плюс 1 %)

 Зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории моногородов 

7,75 %
( ключевая ставка ЦБ плюс 1 %)

Прочие 9,25 %
(ключевая ставка ЦБ плюс 2,5%)



Поручительства для СамозанятыхПоручительства для Самозанятых

 Размер до 2 млн. рублей;
 Срок – до 10 лет;
 Ответственность Фонда – не более 

50 % от суммы кредита;
 Вознаграждение - не более  1 % 

годовых от суммы поручительства;
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