
 

Для СМИ администраций городских и сельских поселений 

 Кировского муниципального  

района Ленинградской области 

 

 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области просит вас 

разместить в СМИ и на сайте администрации следующую информацию о мерах 

поддержки для самозанятых граждан: 

 

Условие Значение 

Категория получателей 
Самозанятые, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Ленинградской области. 

Максимальная сумма 

• 500 000 руб. 
 
• 200 000 руб. (при условии, если срок деятельности с 
момента постановки на учет в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход на дату обращения за 
получением микрозайма составляет менее 6 месяцев). 

Минимальная сумма 50 000 руб. 

Срок займа Не более 36 мес. 

Цель 
На организацию и развитие деятельности, связанной с 
получением профессионального дохода 

Процентная ставка 

В соответствии с приложением 2 Правил предоставления 
микрозаймов в зависимости от программы 
микрокредитования 

от 2,5% до 5% годовых в зависимости от специфики 

бизнеса и территориальной принадлежности заявителя 

График погашения Да. Аннуитет или дифференцированный платеж. 

Досрочное погашение Да (без комиссий). 

Период деятельности 
заемщика 

Не менее 3 мес. 

Обеспечение займа 

При сумме займа не более 200 000 руб: 

1. Поручительство супруга/супруги (в том числе 

неработающего), или поручительство 3-его лица для 

самозанятого, не состоящего в браке. 

https://813.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC.docx
https://813.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC.docx
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf


При сумме займа свыше 200 000 руб. : 

1. Залог ликвидного движимого и/или недвижимого 

имущества заявителя и/или третьих лиц (физических или 

юридических лиц) и/или товаров в обороте (за 

исключением товаров с ограниченным срок хранения, 

например, продукты питания и медикаменты), при этом 

доля товаров в обороте  должна составлять  не более 30 % 

от суммы займа (остатка основного долга); 
2. Поручительство супруга/супруги (в том числе 
неработающего), или поручительство 3-е лица для 
самозанятого, не состоящего в браке. 

Обязательные условия 

1) отсутствие просроченных платежей по действующим 
и/или кредитным обязательствам на протяжении 18 мес., 
предшествующих дате подаче заявки (допускается 
двукратная просрочка платежа общей продолжительностью 
не более 5 календарных дней); 
 
2) подтверждение профессиональных компетенций 
(предоставление подтверждающего документа о наличии 
образования и/или опыта работы по текущей деятельности 
самозанятого) (при условии, если срок деятельности с 
момента постановки на учет в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход на дату обращения за 
получением микрозайма составляет менее 6 месяцев). 

 

 Ссылка: https://813.ru/podderzhka-products/produkt-mikrozaym-dlya-samozanyatykh/ 

 
* приоритетные направления для самозанятых граждан: резидент бизнес-инкубатора центра «Мой 
бизнес», женский бизнес, деятельность в сферах туризма, экологии, спорта, является лицом старше 45 лет 
и зарегистрирован менее года, возраст менее 35 лет. 
 
Для более подробной информации самозанятые граждане могут обратиться в Фонд 
поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская 20, 3этаж (3подъезд), справки по телефону +7-931-969-62-07 
 
 
 
   Директор:    Попова Елена Михайловна 
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Для СМИ администраций городских и сельских поселений 

 Кировского муниципального  

района Ленинградской области 

 

 
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области просит вас 

разместить в СМИ и на сайте администрации следующую информацию о мерах поддержки для 
граждан, желающих открыть свое дело: 

 
 

В Ленинградской области для будущих и начинающих предпринимателей доступна 

государственная финансовая поддержка в форме: 

 По Социальному контракту до 300 тыс. рублей на открытие бизнеса или деятельности 

в качестве самозанятого.  

Если Вы и Ваша семья являются малоимущими, и ваш доход - ниже прожиточного минимума, 

Вы вправе заключить социальный контракт с органами социальной защиты на открытие бизнеса 

и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого 

гражданина. Контракт заключается только с теми, кто регистрируется впервые. В этом случае 

также необходимы обучение и бизнес-план. Консультацию по социальному контракту и 

финансовой поддержке граждан, находящихся в поиске работы, также можно получить по 

месту жительства: 

- в центрах социальной защиты населения Ленинградской области: 

 контакты – www.cszn.info 

 Поддержка Центра занятости населения – 192 тыс. рублей на открытие бизнеса и 92 

тыс. рублей за каждого сотрудника. 

              Это поддержка для тех, кто стоит на учете в центре занятости как безработный  и планирует 

открыть свое дело. При регистрации в качестве ИП Вы сможете заключить договор о 

предоставлении финансовой помощи и получить 192 тыс. рублей, а также 92 тыс. рублей за 

каждого сотрудника, которого вы принимаете на работу. 

Как действовать? 

1. Придумайте дело, которое может быть выгодным! Посмотрите вокруг, что вы можете 

предложить людям, чтобы они готовы были это купить? 

2. Пройдите бесплатно обучение основам предпринимательской деятельности в  Фонде 

поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской. 

3. Составьте бизнес-план. Вы сможете это сделать самостоятельно по шаблону или обратиться 

за консультацией  в Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской 

области по адресу: г.Кировск, ул.Краснофлотская 20, 3этаж (3подъезд), справки по телефону 

+7-931-969-62-07, также дополнительная информация можно получить в центре занятости 

населения Ленинградской области: контакты –  www.czn47.ru / Биржа труда /  

Шаблон бизнес-плана смотрите на портале www.813.ru в разделе Начинающим. 

Создавайте бизнес в Кировском районе Ленинградской области! 
 

Директор:    Попова Елена Михайловна 

http://www.cszn.info/
https://www.813.ru/

