
ЗАЙМЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
 

Наименование финансового продукта «САМОЗАНЯТОСТЬ» 

Категории Заемщиков Самозанятые граждане – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, местом постановки на налоговый 

учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и ведения деятельности 

которых является территория Тверской области. 

Целевое назначение продукта На развитие предпринимательской деятельности, за исключением: 

– приобретения объектов жилой недвижимости; 

– приобретения земельных участков любой категории; 

– приобретения легковых автотранспортных средств; 

– ремонта объектов жилой недвижимости; 

– оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций; 

– оплаты услуг по аренде объектов жилой недвижимости. 

Предельные размеры займа от 100 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 

 

Срок предоставления займа 
Не более 12 (двенадцати) месяцев при сумме 

займа до 250 000 рублей 

 Не более 18 (восемнадцати) месяцев при сумме 

займа от 250 001 до 500 000 рублей 

Валюта займа Рубли РФ 

Размер процентной ставки за 

пользование займом Категории Самозанятых граждан 
при наличии залогового 

обеспечения 

при отсутствии 

залогового 

обеспечения 

Самозанятые граждане  

 

 

в размере ключевой 

ставки Банка России, 

установленной на дату 

заключения договора 

займа 

в полуторакратном 

размере ключевой 

ставки Банка 

России, 

установленной на 

дату заключения 

договора займа 
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Самозанятые граждане, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на 

территории монопрофильных муниципальных 

образований Тверской области (городское 

поселение - поселок Жарковский, городское 

поселение - поселок Спирово, 

Великооктябрьское городское поселение, 

городское поселение - поселок Калашниково, 

городское поселение - город Западная Двина, 

городское поселение - город Кувшиново, 

Удомельский городской округ) при реализации 

ими приоритетных проектов
1
 

в размере одной второй 

ключевой ставки Банка 

России, установленной на 

дату заключения договора 

займа 

в размере ключевой 

ставки Банка 

России, 

установленной на 

дату заключения 

договора займа 

Способ начисления и уплаты 

процентов 

Процент начисляется на сумму остатка задолженности по займу, уплата процентов по займам 

осуществляется ежемесячно 

Порядок погашения займа Дифференцированные платежи 

Способ выдачи и погашения займа В безналичном порядке 

Способы обеспечения исполнения 
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1. от 100 000 рублей до 250 000 рублей (включительно): поручительство (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц); 

2. от 250 001 рубля до 500 000 рублей (включительно): поручительство (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), залог движимого имущества 

(транспортные средства, специализированная техника, оборудование). 

Досрочное погашение займа Возможно, в любой момент действия договора 

                                                   
1
 К приоритетным проектам относятся: 

а) Самозанятые граждане – женщины; 

б) Самозанятые граждане, осуществляющие реализацию проектов в сферах туризма, экологии или спорта; 

г) Самозанятые граждане старше 45 лет, являющиеся вновь зарегистрированными и действующие менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении 

займа; 

   д) Самозанятые граждане, являющиеся резидентами бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов инновационного типа). 
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Плата за изменение условий 

заключенного договора займа и/или 

договоров, заключенных в целях 

обеспечения исполнения обязательств 

по нему 

2 000 рублей 

Неустойка (ответственность за 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору займа) 

– 1,5 (одна целая пять десятых) процентной ставки по Договору займа, действующей на дату 

нарушения, от неоплаченной в срок суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа 

по день фактического исполнения соответствующего обязательства. 

– 1,5% (одна целая пять десятых процента) от суммы займа за каждый случай неисполнения 

Заёмщиком иных обязательств, предусмотренных Договором займа (не предоставление сведений о 

целевом использовании займа) 

 


