
Приложение 

 

Центр «Мой бизнес» Челябинской области информирует  

о новых финансовых мерах поддержки для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

 

Претендовать на новые меры поддержки могут самозанятые граждане, 

реализующие свою деятельность на территории Челябинской области, 

имеющие подтвержденный доход от осуществления профессиональной 

деятельности за последние 3 месяца. Для них станут доступны:  

– микрозаем «Самозанятый» в размере от 50 000 рублей  

до 500 000 рублей. 

Согласно новой программе, самозанятый может получить заемные 

средства на пополнение оборотных средств (за исключением погашения 

кредитов, займов, иных обязательств перед кредитными организациями, МФО, 

ломбардами, КПК, СКПК, юридическими, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) или на инвестиционные цели 

(приобретение оборудования, нежилой недвижимости, земельного участка, 

автотранспорта, спецтехники, прицепной техники, при наличии обоснования их 

участия в предпринимательской деятельности самозанятого). Процентная 

ставка по микрозаему составит 5,5% годовых, для бизнеса моногородов – 2,75% 

годовых. Получить минимальную сумму по финансовому обязательству – 

50 000 рублей – можно без залога. Если сумма микрозаема больше, то в 

качестве имущественного обеспечения могут служить недвижимость, 

транспорт, а также поручительство. Процентная ставка при отсутствии 

имущественного обеспечения составляет 8,25% годовых, для бизнеса 

моногородов – 5,5% годовых. 

Срок договора микрозайма – 6-36 месяцев; 

– микрозаем «Самозанятый - рефинансирование» в размере  

от 100 000 рублей до 500 000 рублей. 

Данная мера поддержки заключается в рефинансировании (полное либо 

частичное) кредитов и займов сторонних кредитных организаций, лизинговых 

компаний, подтвержденной целью которых являлась предпринимательская 

деятельность, при этом рефинансируемый кредит должен иметь следующие из 

основных характеристик: 

- отсутствие текущей просроченной задолженности по 

рефинансируемому обязательству; 

- с момента оформления рефинансируемого обязательства прошло не 

менее 6 платежей, производственных без нарушений графика платежей; 

- остаток задолженности рефинансируемого обязательства не менее 

100 000 рублей. 

Процентная ставка составит 5,5% годовых, для бизнеса моногородов – 

2,75% годовых. Процентная ставка при отсутствии имущественного 



обеспечения составляет 8,25% годовых, для бизнеса моногородов – 5,5% 

годовых. 

Срок договора – 6-36 месяцев. 

Для получения обусловленных мер поддержки, необходимо подать заявку 

на электронный адрес mfc@fond74.ru. Задать интересующие вопросы можно по 

единому номеру – 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим 

адресам: 

г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж); 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж); 

г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж); 

г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж). 

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


