
№ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО «САМОЗАНЯТЫЙ» 

1 Целевой сегмент Заемщика Индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках 

Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

 

2 Срок действия поручительства Не более 36 месяцев при сумме кредита (займа) до 1 млн. рублей. 

Не более 60 месяцев при сумме кредита (займа) от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей. 

 

3 Лимит суммы поручительства  До 500 тысяч рублей включительно. 

            Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки – не менее 1 месяца. 

 

 От 500 тысяч до 1 млн. рублей. 

            Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки – от 3 месяцев. 

 

 От 1 млн. до 5 млн. рублей (включительно). 

            Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки – от 6 месяцев. 

 

4 Валюта поручительства Рубли РФ 

5 Валюта Кредита Рубли РФ 

6 Вознаграждение за поручительство   1 % годовых и 1,5 % годовых от суммы поручительства: 

 1% Цель кредита – инвестиции. 

 1,5 % Цель кредита – пополнение оборотных средств и т.д. 

 

7 Порядок уплаты вознаграждения Единовременно 

 

8 Целевое назначение поручительства  На развитие предпринимательской деятельности. 

9 Дата начала действия поручительства С момента подписания договора поручительства сторонами 

10 Дата окончания действия поручительства По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, 

определяемого в соответствии с положениями кредитного договора/договора займа. 



11 Переход права требования Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, 

залогодателей) возмещения сумм, уплаченных финансовой организации  по 

Поручительству. 

12 Требования к Принципалу/Заемщику  Базовые требования к субъектам МСП и физическим лицам, применяющим     

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" для    

предоставления поручительства. Субъект МСП и физическое лицо, применяющее     

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" зарегистрирован и 

осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность на территории Республики 

Тыва. 

 

13 Требования к Бенефициару/Банку В соответствии с п. 7.4 Приказа № 763 Минэкономразвития от 28.11.2016 (в ред. от 

07.09.2020 № 573) 

14 Вид и объем ответственности перед 

Банком 

до 50 % от суммы кредита/займа 

 


