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Приложение № 1.6 

к Правилам предоставления займов 

МКК  «Липецкий областной  фонд  

поддержки МСП» (далее по тексту – Правила) 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 6 

займ «Самозанятый» для  физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим. 

 

1. Особые условия 

1. Займ предоставляется физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 

предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" (далее – Самозанятый).  

2. В случае противоречий положений Правил настоящим Условиям, применяются 

настоящие Условия.  

3. Займ предоставляется на основании Договора займа, по типовой форме, 

утверждаемой Приказом директора Фонда.  

4. Сумма обязательств Самозанятого по договорам микрозайма перед Фондом 

(задолженность по основному долгу) не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. 

 

2. Общие требования 

к Заемщикам 

2.1. Самозанятый соответствует следующим требованиям: 

2.1.1. состоит на учете в налоговом органе в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность 

на территории Липецкой области;  

2.1.2. не имеющий отрицательной кредитной истории, а именно: не имеющий 

просроченной задолженности (количество дней просрочки за период действия одного 

кредитного договора превышает 29 дней) по другим Договорам займа, заключенным с 

Фондом, а также по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа, 

заключенным с другими финансовыми организациями, за последние 12 месяцев от даты 

подачи Заявления; 

2.1.6. предоставивший, полный пакет документов (перечень документов), состав 

которого утверждается Приказом директора Фонда; 

2.1.7. предоставивший, полную и достоверную информацию о себе, а в случае 

необходимости о взаимосвязанных лицах, в объеме, определенном Анкетами клиента, 

форма которых утверждается Приказом директора Фонда; 

2.1.8. заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на 

обслуживание и погашение кредита; 

2.1.9. физическое лицо, индивидуальный предприниматель, достигший возраста 18 

лет, а для лиц мужского пола в возрасте до 27 лет, имеющим отсрочку от прохождения 

воинской службы или быть уволенным с военной службы в запас. 

 

3. Цель Займа 

На организацию и/или развитие предпринимательской деятельности Самозанятых в 

соответствии с заявленными целями 

4.Максимальный 

размер займа 

 

Не более 500 000 (пятьсот тысяч)  рублей 



 

 

 

5. Проценты за 

пользование займом 

 

Займы, обеспеченные залогом 
Займы, не обеспеченные (частично 

обеспеченные) залогом 

0,6 КС ЦБ РФ, действующей на дату 

заключения договора.   

0,8 КС ЦБ РФ, действующей на дату 

заключения договора.  

6. Срок займа 
До 24 месяцев 

 

7. Отсрочка возврата 

суммы займа 

До 3-х месяцев 

8. Возврат суммы 

займа 

Ежемесячно равными платежами, до конца срока пользования займом в соответствии с 

графиком платежей 

 

9. Обеспечение по 

займу  

При сумме займа 50 000 рублей и менее – поручительство супруга (при наличии); 

При сумме займа 100 000 рублей и менее – поручительство супруга (при наличии) – 

для лиц, заключивших социальный контракт с территориальными Центрами 

социальной защиты населения Липецкой области  по месту жительства; 

При сумме займа более 50 000 рублей - в соответствии с п.3 Правил предоставления 

займов Фонда  

10. Перечень 

документов 

В соответствии с перечнем документов, утверждаемым Приказом директора Фонда. 

 

11. Источник 

финансирования 

из средств Займового фонда, при этом в первую очередь из средств субсидий, 

предоставленных Фонду в 2022 году из бюджета Липецкой области на займовую 

деятельность, по их окончании из иных средств Займового фонда 

12.  Срок действия 

решения Комитета по 

ресурсам Фонда о 

предоставлении займа  

30 календарных дней 

 

 


