МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Хабаровский край

Сельское хозяйство
Грант начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
Грант на развитие семейных животноводческих ферм.
Грант на развитие животноводческих ферм молочного направления
Грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической базы
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на их создание и развитие
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по
уплаченным страховым взносам
Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на:
- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- поддержку элитного семеноводства;
- поддержку племенного животноводства;
- повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
- реализуемую продукцию животноводства (яйцо, мясо);
- на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных
Возмещение части затрат на:
- содержание поголовья коров, свиноматок (гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство);
- сохранение или наращивание поголовья северных оленей
(сельскохозяйственным товаропроизводителям, кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
- на поддержку пчеловодства (сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в том числе гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство)
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Более подробно ознакомиться
с мерами поддержки можно на
сайтe министерства
сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий Хабаровского края
https://minsh.khabkrai.ru/
в разделе "Государственная
поддержка"
а также на сайте АНО ″Краевой
сельскохозяйственный фонд″
www.ksf27.ru

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
Единовременная финансовая помощь безработным при их
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации в
размере 70,6 тыс. руб.
Единовременная финансовая помощь безработному гражданину,
относящемуся к категории инвалидов, на открытие собственного дела
осуществляется в размере 100,0 тыс. рублей на основании заключенного
договора между центром занятости населения и безработным
гражданином, относящимся к категории инвалидов, решившим открыть
собственное дело

Эта мера поддержки оказывается
в рамках государственной услуги
по содействию самозанятости
безработных граждан на базе
Центров занятости населения
https://sz27.ru/ или МФЦ
http://mfc27.ru/

Субсидия на начало предпринимательской деятельности субъектам
молодежного предпринимательства − до 100 тыс. руб., до 90 % от
подтвержденных затрат

За подробной информацией
можно обратиться в комитет по
молодежной политике
Правительства Хабаровского края
https://kmp.khabkrai.ru/

Бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности

За подробной информацией
можно обратиться в АНО "Краевое
агентство содействия
предпринимательству"
http://www.kcsp27.ru/

Малое и среднее предпринимательство
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Льготные микрозаймы:
"Старт" (для начинающего бизнеса) – в размере до 700 тыс. руб. на срок
до 36 месяцев по ставке от 8,25 % до 9,5 % годовых;
"Дальневосточный" (участникам программы "Дальневосточный гектар")
- в размере до 3 млн. руб. на срок до 36 месяцев по ставке 7 % годовых;
"Сельскохозяйственный" (для сельхозкооперативов и их членов) - в
размере до 3 млн. руб. на срок до 36 месяцев по ставке 5 % годовых;
- а также на оборотные средства, на приобретение основных средств, на
экспортную деятельность

За подробной информацией Вы
можете обратиться в МКК "Фонд
поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края"
www.fond27.ru

Гарантии и поручительства по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
лизинга, договорах о предоставлении банковской гарантии: до 15 млн.
руб., до 70% от суммы кредита (при предоставлении поручительства по
микро-займу Фонда поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края – до 50 % от суммы займа)

Подробную информацию можно
получить в Гарантийном фонде
Хабаровского края
www.garantfond27.ru

Имущественная поддержка (государственное или муниципальное
имущество на льготных условиях согласно перечням государственного
имущества, предназначенного для предоставления субъектам
предпринимательства)

Более подробную информацию
можно узнать в министерстве
инвестиционной и земельноимущественной политики
Хабаровского края
https://mizip.khabkrai.ru/Deyateln
ost/Imuschestvo/Razvitie-ipodderzhka-malogo-i-srednegopredprinimatelstva
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Консультирование, информирование, бесплатные семинары и курсы

Подробную информацию Вы можете
получить в Министерстве
экономического развития
Хабаровского края
Три бизнес-инкубатора (Тихоокеанский государственный университет,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Комсомольский- https://minec.khabkrai.ru/ и в АНО
"Краевое агентство содействия
на-Амуре государственный технический университет)
развития предпринимательству"
http://kcsp27.ru/

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями

Субсидии для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов
инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма
(не более 85 % от фактически понесенных затрат на разработку и обустройство
объектов инфраструктуры туристских маршрутов, но не более 600 тыс. рублей)

Более подробную информацию можно
найти на туристическом портале
Хабаровского края
www.travel.khv.ru

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса: на пополнение оборотного
капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 12,5% годовых; и на инвестиции
сроком до 10 лет с максимальной ставкой до 13,5% годовых

Подробную информацию можно найти
на сайте Фонда развития Дальнего
Востока
http://www.fondvostok.ru/dostupnoefinansirovanie/smb/

Подробную информацию можно найти
Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Кредит по льготной ставке для
на сайте Федеральной корпорации по
субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых, при развитию малого и среднего
сумме кредита от 3 млн. рублей
предпринимательства
http://corpmsp.ru/
Программа льготного лизинга оборудования для развития индивидуального и малого
предпринимательства: в рамках программы льготного лизинга оборудование
предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по
ставке 6 % годовых (для отечественного оборудования) и 8 % годовых (для
иностранного оборудования)
Кредитование малого и среднего бизнеса по продукту АО "МСП Банк" –
"Дальневосточный гектар" для субъектов малого и среднего предпринимательства:
на пополнение оборотного капитала сроком до 3 лет по ставке от 8,9 % годовых; на
инвестиции сроком до 7 лет по ставке от 8,9 %, в размере 3-25 млн. рублей

Подробнее об условиях программы
можно узнать здесь http://corpmsp.ru/finansovayapodderzhka/lizingovaya-podderzhka/
Подробную информацию можно узнать
на сайте АО "МСП Банк"
https://mspbank.ru/credit/dv-hectare/

Льготный кредит гражданам на покупку товаров и услуг для освоения земельного
участка, полученного в рамках Федерального закона №119-ФЗ, в размере от 3 до 600
тыс. рублей, сроком до 5-ти лет, с процентной ставкой 8,5% или 10,5% годовых

Подробную информацию можно найти
на сайте ПАО «Почта Банк»
https://www.pochtabank.ru/service/dvgektar

Кредит гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сельскохозяйственную,
не сельскохозяйственную деятельность, на приобретение техники и/или
оборудования, до 1 млн. рублей под 13% годовых

Подробную информацию можно найти
на сайте АО "Россельхозбанк”
https://www.rshb.ru/natural/loans/lph/

Жилье
Социальные выплаты молодым семьям в возрасте до 35 лет, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий и проживающим на территории
Хабаровского края, на приобретение (строительство) жилья в размере 35% –
40% от расчетной стоимости жилья.
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление,
доставку) строительных материалов, конструкций и изделий в целях развития
индивидуального жилищного строительства в сельской местности края в размере
до 1 млн. рублей.
Социальная федеральная выплата на строительство и приобретение жилья в
размере не менее 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья для проживающих на селе.

При поддержке Минвостокразвития России

3/3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Хабаровский край

Более подробную информацию
можно узнать на сайте Министерства
сельскохозяйственного производства
и развития сельских территорий
Хабаровского края
https://minsh.khabkrai.ru/

