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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное и краткое 

наименование 

Программы: 

Программа предоставления микрозаймов 

физическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность и 

применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на территории 

Архангельской области (Программа «Самозанятые 

граждане») 

Цель Программы: Оказание ресурсной поддержки физическим лицам, 

осуществляющим предпринимательскую 

деятельность и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» на территории Архангельской области 

(самозанятым гражданам) 

Участники 

Программы: 

Физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность и 

применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на территории 

Архангельской области (самозанятые граждане) 

Исполнитель 

Программы: 

Микрокредитная компания Архангельский 

региональный фонд «Развитие» (Фонд «МКК 

Развитие») 

Ресурсы 

Программы: 

Средства в объеме 3 000 000 (Три миллиона) 

рублей, выделяемые Фонду «МКК Развитие» в 

соответствии с Соглашением о предоставлении 

субсидии из областного бюджета от 20.02.2023 №01 

Сроки реализации 

Программы: 

В течение 2023 года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа предоставления микрозаймов физическим лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 

территории Архангельской области (самозанятым гражданам) (далее – 

Программа) Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд 

«Развитие» (далее – Фонд) разработана в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон №209-ФЗ); Федеральным законом от 

02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (далее – Федеральный закон №151-ФЗ); иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации; постановлением Правительства 

Архангельской области от 10.10.2019 №547-пп; Соглашением о 

предоставлении субсидии из областного бюджета от 20.02.2023 №01 (далее – 

Соглашение); действующими Уставом и Правилами предоставления 

микрозаймов Фонда (далее – Правила). 

Программа направлена на оказание ресурсной поддержки физическим 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» на территории Архангельской области (самозанятым гражданам). 

Основной задачей Программы является поддержка физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 

территории Архангельской области (самозанятых граждан).  

Понятия, используемые в тексте Программы, соответствуют 

определениям, изложенным в вышеуказанных нормативно-правовых актах, 

Уставе и Правилах Фонда. 

 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств, 

выделенных Фонду министерством экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области на цели, предусмотренные 

Приложением №3 к Соглашению, в том числе в 2023 году – в объеме 3 000 000 

(Три миллиона) рублей. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Статус Участника Программы получают физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 

территории Архангельской области (самозанятые граждане), в отношении 

которых не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), а 

также отсутствуют сведения о намерении кредитора обратиться в суд для 

признания такого лица банкротом. 
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3.2. Статус Участника Программы присваивается самозанятому 

гражданину по его заявлению решением Комитета по займам Фонда (далее – 

Комитет) на основании документов, представленных в Фонд в соответствии с 

требованиями Правил. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ УЧАСТНИКАМ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Для самозанятого гражданина, получившего статус Участника 

Программы, микрозаём предоставляется в соответствии с Правилами, при 

этом: 

4.1.1 максимальный размер микрозайма не превышает 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей; 

4.1.2 процентная ставка за пользование микрозаймом устанавливается в 

размере половины ставки k, указанной в Приложении 8 к Правилам и 

действующей на дату заключения договора займа, при этом значение ставки 

округляется в соответствии с условиями Приложения 8 к Правилам. 

4.2. Микрозаём предоставляется участнику Программы на срок, 

установленный п. 3.2. Правил. 

4.3. Участнику Программы в соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. Правил 

по его заявлению решением Комитета могут устанавливаться льготные 

периоды. 

 

5. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МИКРОЗАЙМА 
 

5.1. Средства микрозайма предоставляются Участникам Программы в 

соответствии с п. 4.1. Правил. 

5.2. Контроль за целевым использованием средств микрозайма 

осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 9.1. и 9.2. Правил.  


