МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Сахалинская область

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» (на создание и развитие хозяйства) до 3 млн.
рублей (для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного
направлений продуктивности) или 1,5 млн. рублей (на иные направления
деятельности), но не более 90% затрат на создание и развитие КФХ
Гранты на развитие семейной животноводческой фермы
Грант на поддержку создания хозяйств населения (включая приобретение
семенного материала, минеральных удобрений, сельхозживотных и т.п.) – до
100 тыс. рублей, но не более 90% затрат на создание и развитие ЛПХ
Субсидирование затрат по приобретению сельскохозяйственных кормов
Субсидирование затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих
хозяйств
Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования в части затрат на закупку
молока у населения для целей перерабатывающих производств
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение, закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян однолетних и
многолетних трав, кукурузы, используемых для выращивания кормовых культур
Приобретение тепличными предприятиями энергоносителей
Повышение плодородия почв
Приобретение семян картофеля и кормовых культур
Приобретение в лизинг техники и оборудования, используемого в сельском
хозяйстве
Приобретение комбикормов
Содержание коров молочных и мясных пород
Уплата процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях для приобретения лесозаготовительной техники
Уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
лесозаготовительной техники
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Более подробно
ознакомиться с мерами
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
можно на сайте
Министерства сельского
хозяйства Сахалинской
области
http://agro.sakhalin.gov.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

Эта мера поддержки оказывается
в рамках государственной услуги
по содействию самозанятости
безработных граждан на базе
Центров занятости населения
http://tzn.sakhalin.gov.ru/ или
МФЦ http://mfc.admsakhalin.ru/

Малое и среднее предпринимательство
Поддержка при открытии собственного дела СМП
Возмещение затрат на приобретение производственно-технологического
оборудования (кроме автомобилей)
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых
платежей
Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки субъектов
малого и среднего
Субсидирование затрат на осуществление деятельности в области
предпринимательства можно на
ремесел, в сфере инноваций, в сфере гостиничного бизнеса, в сфере услуг Портале малого и среднего
дополнительного образования
бизнеса Сахалинской области
http://mineco.sakhalin.gov.ru/
Микрозаймы:
а также на сайте Сахалинского
- под 3% годовых - участникам проекта «Региональный продукт
Фонда развития
«Доступная рыба» на приобретение специализированного автотранспорта, предпринимательства
торговых павильонов, специализированного торгового и
http://fsrp-sakhalin.ru
технологического оборудования, рыбной продукции (пополнение
оборотных средств);
- под 5% годовых - гражданам, занимающимся приоритетными видами
деятельности, а также участникам программы "Дальневосточный гектар";
- под 8% годовых - гражданам, занимающихся неприоритетными видами
деятельности
Возмещение затрат на технологическое присоединение к энергетической
и инженерной инфраструктуре

Предоставление заемного капитала для реализации инвестиционного
проекта
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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/dostupno
e-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/

Льготный кредит гражданам на покупку товаров и услуг для освоения
земельного участка, полученного в рамках Федерального закона №119ФЗ, 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/
dv-gektar
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Кредитование малого игражданам,
среднего бизнеса по
продукту АО "МСП
Банк" –предпринимателями
Подробную информацию
Безработным
решившим
стать
"Дальневосточный гектар" для субъектов малого и среднего
можно найти на сайте

предпринимательства: на пополнение оборотного капитала сроком до 3 лет по АО "МСП Банк"
ставке от 8,9 % годовых; на инвестиции сроком до 7 лет по ставке от 8,9 %, в
https://mspbank.ru/credit/dvразмере 3–25 млн. рублей
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/loa
ns/lph/

Жилье
Квоты на заготовку гражданами древесины для собственных нужд (для
индивидуального жилищного строительства) – до 150 куб. м древесины
один раз в 10 лет; для граждан, имеющих трех и более детей - до 200
куб. м один раз в 10 лет

Более подробную информацию
можно узнать в Министерстве
лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
http://les.admsakhalin.ru

Компенсация расходов на строительство индивидуального жилого дома

Более подробную информацию
можно узнать в Министерстве
строительства Сахалинской
области
https://minstroy.admsakhalin.ru

Ипотечный займ под 7%, 3,5% или 0% годовых для целей
индивидуального жилищного строительства

Более подробную информацию
можно узнать в АО "Сахалинское
ипотечное агентство"
http://www.sakhipoteka.ru/

При поддержке Минвостокразвития России
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