
Меры поддержки «самозанятых» граждан 
Финансовая поддержка 
Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства предоставляет указанной категории граждан 
льготные микрозаймы на развитие деятельности: 
- при наличии залогового обеспечения и 1 поручителя сумма микрозайма 
до 500 тыс. рублей, сроком до 3 лет, под следующие процентные ставки: 
4,75% годовых при реализации приоритетных проектов* на территории 
моногорода Губкин; 
9,5% годовых при реализации приоритетных проектов*; 
14,25% годовых всем остальным категориям граждан. 
- при отсутствии залогового обеспечения, но при наличии не менее 
2 поручителей сумма микрозайма до 300 тыс. рублей, сроком до 3 лет под 
следующие процентные ставки: 
9,5% годовых при реализации приоритетных проектов* на территории моногорода 
Губкин; 
14,25% годовых при реализации приоритетных проектов*; 
19% годовых всем остальным категориям граждан. 
Получатели: физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые» граждане) 
Условия предоставления: 
«Самозанятый» гражданин: 
- осуществляет деятельность на территории Белгородской области; 
- в отношении «самозанятого» гражданина не введена процедура 
несостоятельности (банкротства); 
- имеет положительную (или отсутствие отрицательной) кредитную историю за 
последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней, предшествующих дате 
заключения договора микрозайма, либо не имеющим кредитной истории (согласно 
сведениям Бюро кредитных историй, предоставленным МКК БОФПМСП) 
(согласно Правилам кредитная история считается отрицательной в случае 
наличия двух и более просроченных на срок более 30 (тридцати) календарных 
дней платежей по кредиту/займу); 
- не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 (тридцати) 
календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о 
предоставлении микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации. 
  
*Приоритетные проекты: 
1) женщины, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 
2) субъект малого и среднего предпринимательства, а также физическое лицо, 
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или 
спорта; 
3) физическое лицо до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 
4) физическое лицо старше 45 лет, применяющее специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», которое является вновь 
зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 
решения о предоставлении микрозайма; 



5) 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. 
  
Информационно-консультационная поддержка: 
3.Содействие в популяризации продукции «самозанятых» граждан 
(оплата расходов на рекламу товаров, работ или услуг) 
Основные параметры: 
Размер – до 150 тыс. рублей (не более 80%) 
  
Образовательная поддержка: 
4.Организация и проведение бесплатных программ обучения для «самозанятых» 
граждан («Самозанятость, шаг к личному успеху») 
Основные параметры: 
Перечень вопросов, включенных в тренинг: составление карты развития своего 
дела; как выбрать оптимальный налоговый режим; все о налоге на самозанятость; 
как грамотно ставить цели развития своего дела; финансовые правила для 
самозанятых 
  
Куда обращаться: 

Центр «Мой Бизнес» (г. Белгород, ул. Королева, д. 2 «А», корп. 3, 
тел.: + 7 (4722) 38-09-29) 
 


