МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Забайкальский край

Сельское хозяйство
Грант начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
Грант на развитие семейных животноводческих ферм
Грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы
Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оригинальных, элитных
семян сельскохозяйственных культур
Субсидия на компенсацию части затрат на подготовку в предыдущем году
низкопродуктивной пашни (чистых паров) под посев текущего года

Более подробно ознакомиться
с мерами поддержки можно на
сайтe министерства сельского
хозяйства Забайкальского края
минсельхоз.забайкальскийкрай.рф
/gospodderjka/fin-podderjka/

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 племенного животноводства;
- поддержку молочного животноводства

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
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Эта мера поддержки оказывается в
рамках государственной услуги по
содействию самозанятости
безработных граждан на базе
Краевого центра занятости
населения
https://zabzan.ru/services/descriptio
n/96eeb9de-aceb-4f63-88cafbf3c1e5d090/

Малое и среднее предпринимательство
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Микрозаймы субъектам малого предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории сельских населенных пунктов Забайкальского края, а
также в муниципальных образованиях, находящихся в районах
Забайкальского края, приравненных к районам Крайнего севера

За подробной информацией Вы можете
обратиться в Забайкальский
микрофинансовый центр
https://www.zabbusiness.ru/microloan/about/

Гарантии и поручительства по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства, основанным на кредитных
договорах, лизинга, договорах о предоставлении банковской
гарантии

Подробную информацию можно получить в
ООО «Гарантийный фонд Забайкальского
края»
https://www.zabbusiness.ru/guarantee/conditio
ns/

Бизнес-инкубатор (государственная поддержка субъектов малого
предпринимательства на начальной стадии развития путем
создания благоприятных условий)

Подробную информацию можно получить в
ООО «Агинский региональный бизнесинкубатор», Забайкальский край, пгт.
Агинское, ул. Партизанская, 1-г
+7 (924) 510-1817

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса: на пополнение
оборотного капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 10%
годовых; и на инвестиции сроком до 10 лет с максимальной ставкой
до 9,2% годовых

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

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

Подробную информацию можно найти на
сайте Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimuli
r/

Программа льготного лизинга оборудования для развития
индивидуального и малого предпринимательства: оборудование
предоставляется субъектам индивидуального и малого
предпринимательства по ставке 6 % годовых (для отечественного
оборудования) и 8 % годовых (для иностранного оборудования)

Подробнее об условиях программы можно
узнать здесь http://corpmsp.ru/finansovayapodderzhka/lizingovaya-podderzhka/

Льготный кредит гражданам – участникам программы
«Дальневосточный гектар» на покупку товаров и услуг для освоения
земельного участка, полученного в рамках Федерального закона
№119-ФЗ, в размере от 3 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей, сроком до 5ти лет, с процентной ставкой 14,5% годовых

Подробную информацию можно найти на
сайте ПАО «Почта Банк»
https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar
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Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
Подробную информацию можно найти

Кредит гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
сельскохозяйственную, не сельскохозяйственную деятельность, на
приобретение техники и/или оборудования, до 1 млн. рублей под 12,5%
годовых

Кредит "Сезонный легкий" для ЮЛ, ИП, КФХ, СПоК, СПК на проведение
сезонных работ, в т.ч. приобретение ГСМ, минеральных и органических
удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных
препаратов и пр. До 50 млн. рублей, до 12 месяцев, (до 18 месяцев для
предприятий мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и
козоводства).

Подробную информацию можно найти
на сайте АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/spr/

Кредит на инвестиционные цели (на приобретение техники,
оборудования, молодняка с/х животных, строительство, реконструкция,
модернизация и пр.) до 60 млн. рублей.

Подробную информацию можно найти
на сайте АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/smallbusiness/investment/

Комплексный кредитный продукт для кооперативов ("Кооперация
Оборотный", "Кооперация Инвестиционный", "Кооперация Проектное
финансирование") - на проведение сезонных работ, приобретение
техники, оборудования, строительство. До 50 млн. рублей. Возможность
кредитования вновь созданных кооперативов. Возможность учета гранта в
качестве собственных средств в проекте.

Подробную информацию можно найти
на сайте АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/spr/

При поддержке Минвостокразвития России
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на сайте
АО "Россельхозбанк”
https://www.rshb.ru/natural/loans/lph/
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