ЦЕЛЕВОЙ МИКРОЗАЙМ «Я - САМОЗАНЯТЫЙ»
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Общие условия предоставления микрозайма:
Категория
физические лица (за исключением ИП), применяющие специальный
заемщиков
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Сумма микрозайма до 500 000 (пятисот тысяч) рублей включительно
до 24 (двадцати четырех) месяцев осуществление текущих расходов
включительно от даты заключения
договора микрозайма
Срок
предоставления
до 36 (тридцати шести) месяцев инвестиции в основной капитал
микрозайма
включительно от даты заключения
договора микрозайма
Форма
единовременный микрозайм, транши
предоставления
микрозайма
Порядок погашения Равными платежами/индивидуальный график/ отсрочка.
микрозайма
Порядок уплаты
Ежемесячно, при расчете процентов за пользование микрозаймом
процентов
применяется дифференцированная система.
Обязательным
условием
является
предоставление
Заемщиком
поручительства физического / юридического лица / ГУП СК «Гарантийный
Обеспечение
фонд Ставропольского края»/залога ликвидного имущества (в т.ч. залог
третьих лиц).
Без залога
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Процентная ставка,
% годовых

Физические лица (за исключением
ИП), применяющие специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»,
зарегистрированные и реализующие
следующие приоритетные проекты
на
территории
моногорода
Невинномысск:
- резиденты бизнес-инкубатора (за
исключением
бизнес-инкубаторов
инновационного типа), коворкинга,
расположенного в помещениях центра
«Мой бизнес», и включены в реестр
резидентов
таких
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства;
- в сферах туризма, экологии или
спорта;
- физическое лицо до 35 лет;
- физическое лицо старше 45 лет,
являющееся вновь зарегистрированным
и действующим менее 1 (одного) года
на момент принятия решения о
предоставлении микрозайма.
- женщины.
Иные физические лица, применяющие
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», не
включенные
в
вышеуказанные
категории

ключевая ставка
Банка России на
дату заключения
договора
микрозайма
минус 1%

При наличии
залога

½ ключевой
ставки Банка
России на дату
заключения
договора
микрозайма

ключевая ставка ключевая ставка
Банка России на Банка России на
дату заключения дату заключения
договора
договора
микрозайма
микрозайма
минус 1,5%
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Цели микрозайма

Осуществление текущих расходов, инвестиции в основной капитал*

На осуществление деятельности, в качестве Самозанятого:
- на приобретение транспортных средств;
- на первоначальный взнос по кредитным договорам на приобретение транспортных средств;
- на приобретение оборудования;
- на приобретение товаров;
- на приобретение сырья;
- на приобретение материалов;
- на оплату работ и услуг;
- на приобретение запасных частей;
- на приобретение горюче-смазочных материалов.
*Необходимо предоставление подтверждающих документов - копии договоров (куплипродажи, поставки, оказания услуг и др.); счета на оплату; платежного поручение; кассовый чек;
товарный чек (с приложением кассового чека); выписка по карточному счету; счет-фактура;
товарная накладная заверенные Заемщиком.

