МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Магаданская область

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» – до 1,5 млн. на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и на бытовое обустройство фермера
Культуртехнические мероприятия, проводимые участниками программы
"Дальневосточный гектар"
Возмещение части затрат по уплаченным страховым взносам
Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных
сельскохозяйственных работ в растениеводстве
Субсидии на комбикорм, фуражное зерно на производство яйца
Поддержка содержания маточного поголовья крупного и мелкого рогатого
скота в личных подсобных хозяйствах граждан

Более подробно
ознакомиться с мерами
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
можно на сайте
Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и
продовольствия
Магаданской области
https://minselhoz.49gov.ru

Субсидии на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования
Ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация
его ветеринарного обслуживания по борьбе с заразными болезнями животных

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
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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

Эта мера поддержки оказывается в рамках
государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан на базе
Центров занятости или МФЦ. Более
подробную информацию можно найти по
адресу https://mintrud.49gov.ru

Гранты начинающим предпринимателям на создание
собственного дела

Более подробную информацию можно найти
на сайте Министерства экономического
развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
https://economy.49gov.ru/
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Малое и среднее предпринимательство
Гарантии (поручительства) при получении кредита и договорам
лизинга субъектов МСП
Субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования
Имущественная поддержка. Субъекты малого и среднего
предпринимательства могут получить государственное или
муниципальное имущество, в том числе земельные участки, здания,
оборудование, машины на льготных условиях
Консультационные меры поддержки, информирование, семинары,
тренинги, курсы

Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
можно на сайте Министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
https://economy.49gov.ru/
и на сайте НО "Магаданский
региональный фонд содействия
развитию предпринимательства"
http://fondmagadan.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/

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Кредит по
льготной ставке для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6%
годовых, для среднего - 9,6% годовых, при сумме кредита от 3 млн.
рублей

Подробную информацию можно
найти на сайте Федеральной
корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства
http://corpmsp.ru/

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)

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

Подробную информацию можно
найти на сайте АО "МСП Банк"
https://mspbank.ru/credit/dv-hectare/

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
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 100 кубов древесины,
раз в 25 лет

При поддержке Минвостокразвития России
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Более подробную информацию
можно найти на сайте Департамента
лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов
Магаданской области
https://leshoz.49gov.ru/

