МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Приморский край

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» – от 1,5–3 млн. рублей на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам
Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – на реализацию
проекта по направлению развития птицеводства, кролиководства и
пантового оленеводства – до 10 млн. рублей, по направлению развития
молочного животноводства – до 30 млн. рублей
Возмещение части затрат на уплату процентов с/х
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), с/х потребительским кооперативам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
Гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на
сайте Департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края
http://agrodv.ru/

Возмещение части затрат по приобретенной в отчетном финансовом
году, в том числе в лизинг, сельскохозяйственной технике,
оборудованию и племенного скота

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 в размере 58800 рублей, а также единовременная
финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации в размере фактических затрат.

Эта мера поддержки оказывается
на базе Приморского центра
занятости населения и его
отделений на территории
Приморского края
www.soctrud.primorsky.ru,
а также через МФЦ http://mfc25.ru/

Финансовая поддержка субъектов МСП, связанная с началом
предпринимательской деятельности на предоставление целевых грантов
на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

Более подробную информацию о
мерах поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства можно
найти на портале малого и
среднего предпринимательства
Приморского края
http://mb.primorsky.ru/
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Малое и среднее предпринимательство
Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
Финансовая поддержка субъектов МСП, связанная с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
Субсидия субъектам МСП, зарегистрированным на территории
Приморского края и имеющим договор поставки товаров на экспорт.
Субсидия в размере до 100 тыс. рублей – на погашение затрат по
уплаченным процентам по кредиту
Имущественная поддержка (государственное или муниципальное
имущество, в том числе земельные участки, здания, оборудование,
машины на льготных условиях)

Более подробную информацию о
мерах поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства можно
найти на портале малого и
среднего предпринимательства
Приморского края
http://mb.primorsky.ru/

Консультирование, информирование, семинары и курсы
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Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта (предоставление льготных
экспортных кредитов, субсидирование процентной ставки)

Более подробную информацию
можно найти на сайте АНО
"Региональный центр
координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Приморского края"
http://exportvl.ru
http://eximbank.ru/credits
https://new.veb.ru/biznesu/podder
zhka-eksporta/eksportnoyefinansirovaniye

Гарантийная поддержка в виде предоставления поручительства по
кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 года и не более
10 лет по кредитам на приобретение, модернизацию основных средств,
объектов недвижимости, и не более 2 лет по кредитам на иные цели

Подробную информацию можно
найти на сайте Гарантийного
фонда Приморского края
http://www.garantprim.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/dostupn
oe-finansirovanie/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/

Инновационный бизнес-инкубатор

Более подробную информацию
можно найти на сайте
http://ibi.vvsu.ru/
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Льготный кредит гражданам
на покупку товаров
и услуг для освоения
Подробную информацию можно
Безработным
гражданам,
решившим
стать предпринимателями
земельного участка, полученного в рамках Федерального закона №119найти на сайте ПАО «Почта Банк»
ФЗ, в размере от 3 до 600 тыс. рублей, сроком до 5-ти лет, с процентной
ставкой 8,5% или 10,5% годовых

https://www.pochtabank.ru/service
/dv-gektar

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/dvhectare/

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/l
ph/

Жилье

Квота 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 узнать в департаменте
лесного хозяйства Приморского
края
http://www.primorsky.ru/authorities
/executiveagencies/departments/forestry/

