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В целях повышения доступности к льготному финансированию физичсских
Jlиц, не являющихся индивилуальными предtIринимателями, применяющих
специапьный налоговый режим (Налог на профессионtшьный доходD, и в
соответствии с пп. 18 пункта 7.З.Устава приказываю:
l . Утвердить микрофинансовый продукт (Самозанятьrc

(Приложение 1).
Руководителю IleHгра микрофинансирования обеспечить доведенис
указанной в настоящем приказе информации до сведения заинтересованных лиц
путем размещения информации о микрофинансовом продукте на официаJrьном
саЙте Фонда.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Микрофиllаllсовый пролукт (Самозанятые 2022))

Физические лица, не

являющиеся индивидуaчlьными
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Сумма микрозайма
Срок микрозайма
Срок приема заявок

Процентная ставка
(годовых)

профессионшlьный доход)
законом от 27.

11

.201

обеспечение

Л'9

422-ФЗ (О проведении эксперимента по установлснию
<Налог на
специuLпьного нtшогового режима
профессиона,льный дохол).' и одновременно отвечающие
следующим условиям:
l) зарегистрированные и осуществляющие леятеJlьность на
территории Республики Татарстан, доходы от которой
облагаются налогом на профессиональный доход, не менее
шести месяцев;
2) на момент погашения микрозайма не старше 65 лет.
Любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для
осуществJIения деятельности заемщика, доходы от которой
облагаются наJlогом на профессионаJIьный доход, в
соответствии с Правилами пр9лоставления микрозаймов

Некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд
поддержки предпринимательства Республики Татарстан>
(далее - Правила).

от 50 000 до 500 000 рублей
от 3 ло 24 месяцев
до 01.10.2022
1) !ля самозанятых, зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории моногорола при ре€чIизации
приоритетных проектов l :
- 1/2 к.lпочевой ставки Банка России, устаIiовленной на момент
закJIючения договора микрозайма - при lrаличии залоl,ового
Фонда
обеспечеtlия и (или) поручитеJIьсT,ва Гараптийного

РТ;

- 5,5Оlо годовых - при отсугствии заJIогового обеспечения и
(иlIи) IlоручитеJIьства Гаран,гийrlого aDоIIла РТ.

2) Для самозанятых, не указанных в подпункте
7
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l

настоящего

раздела, - 5,5% годовых,
1, от 50 000 до 100 000 руб.:
- без обеспечения
2. от 100 00l до 200 000 руб.:

1 Приоритетные проекты
устанавливаются нормативным актом Минэкономрiввития
России.

пор)л{ительство физического лица или юридического лица,
либо змог имущества стоимостью (с учетом К 0,7) не менее
суммы микрозайма, либо поручительство
50%
Гарантийного Фонда РТ до 50 О% от суммы микрозайма;
3. от 200 001 до 300 000 руб.;
- поручительство ГарантиЙного Фонда РТ до 50 %о от суммы
микрозайма + залог имущества стоимостью (с учетом К 0,7)
не менее 50 % от суммы микрозайма;
4. от 300 001 до 500 000 руб.:
+
- поручительство физического лица или юридического лица
з€rлог имущества стоимостью (с учетом К 0,7) не менее 100 7о

-

от

от суммы микрозайма;
лица +
- поручителЬство физичеСкого лица или юридического
О%
от суммы
за,rог имущества (с учетом К 0,7) не менее 50
микрозайма * поручительство Гарантийного Фонда РТ до 50
О/о
о'г суммы микрозаЙма;
Если за.ltогом является недвижимое имущество - ипотека
подлежиТ государственной регистрации (через МФЦ дця
бизнеса г. Казань, ул. Петербургская, д. 28).
Если за.погом явJLяется движимое имущество - вносятся

сведения

8

Порядок погашения

в

реестр уведомлений

о залоге движимого

имущества Федеральной нотариа.llьной паJIаты.
Щоговор страхования зЕLпоженного имущества заключается по
желанию залогодателя.
Процснты - сжемесячно.
Основной до;Iг - ежемесячно (возможно предоставление
ате основного долга на б месяцев
чки llo
о

