Амурская область

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 100 куб. м древесины раз в
10 лет, до 300 куб. м один раз многодетным семьям, молодым семьям и
специалистам организаций, финансируемых за счет средств областного и
местных бюджетов. Более подробную информацию можно найти на
сайте Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности
Амурской области по адресу в www.amurleshoz.ru.

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» - на конкурсной основе на создание и
развитие крестьянского (Фермерского) хозяйства (до 1,5 млн. руб.).
Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – до 10 млн. руб.
(не более 60% понесенных затрат).
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования на развитие растениеводства, животноводства,
переработки и реализации продукции.
Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим
лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную технику.
Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентной ставки по кредитам, привлеченным на развитие сельского
хозяйства.

Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на сайте Министерства сельского хозяйства
Амурской области по адресу www.agroamur.ru

Начинающим предпринимателям
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. Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://zanamur.ru/.
Нулевая налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения,
для
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
определенные
виды
предпринимательской деятельности (специальный налоговый режим со
дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в
пределах двух календарных лет). Более подробную информацию можно
узнать на сайте Министерства экономического развития Амурской
области (http://mer.amurobl.ru/).

Малому и среднему предпринимательству
Субсидии по возмещению части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства
товаров
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства - от 0,5-1,5 млн. руб.
Оплата процентов по кредитам на развитие производства (до 1,5 млн.
руб.)
Возмещение уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) – не более 1,5 млн. руб.

Оказание организационной, информационной, консультационной
поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации предпринимателей.
Поручительство
при
получении
кредита.
Предоставление
некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»
поручительств по обязательствам (кредитным договорам, договорам о
предоставлении банковской гарантии) субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Имущественная
поддержка.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
могут
получить
государственное
или
муниципальное имущество, в том числе земельные участки, здания,
оборудование, машины на льготных условиях.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно на сайте Министерства
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской
области (http://www.vstamur.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 узнать на сайте Фонда
развития
Дальнего
Востока
(http://fondvostok.ru/deyatelnost/proekty/dostupnyy-kredit-dlya-msp/).
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 10 млн. руб. Подробную
информацию можно узнать на сайте Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства (http://corpmsp.ru/).

Полезные контакты Амурской области
Министерство
внешнеэкономических
связей, туризма и
предпринимательства

675023, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 135
+7 (4162) 22-44-43
mail@vst.amurobl.ru

Консультация
Информирование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе начинающим
предпринимателям

Министерство сельского
хозяйства Амурской области

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.Шевченко,
д. 24
+7 (4162) 33-25-82
www.agroamur.ru

Консультация
Информирование
Микрозаймы, льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе начинающим
предпринимателям

Некоммерческая
организация «Фонд
содействия кредитованию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Шевченко,
д. 24, каб. 319
+7 (4162) 22-39-38
+7 (4162) 31-10-70
+7 (4162) 38-28-70

Амурской области»

+7 (965) 671-10-70
+7 (914) 538-28-70
www.amurfondgarant.ru

Консультация
Информирование
Гарантии и
поручительства

amurfond@mail.ru
НП крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельхозкооперативов и
личных подсобных хозяйств
Амурской области

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Шевченко,
д. 24, каб. 207
+7 (4162) 52-88-93
dvagraryi@mail.ru

«Дальневосточный аграрий»

igor02041969@mail.ru

Региональное объединение
работодателей "Союз
промышленников,
предпринимателей и
работодателей Амурской

+7 (4162) 51-07-65
+7 (4162) 44-38-11 (факс)
class@drsk.ru

области"

Консультация
Информирование

Консультация
Информирование

Региональный центр по
оказанию консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВПО

675000, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Политехническая, д. 86
+7 (4162) 52-77-25
amurselcentr@yandex.ru

Консультация
Информирование
Льготные семинары,
курсы

"Дальневосточный ГАУ"
ГКУ Амурской области
центры занятости
населения.
Многофункциональные
центры предоставления
государственных и

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Амурская,
д. 145
+7 (4162) 99-22-22 (факс)
+7 (4162) 23-31-03
www.zanamur.ru/tsentryi-zanyatosti-naseleniya/

муниципальных услуг.

www.mfc-amur.ru/index

Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства

109074, г. Москва, пл. Славянская, д. 4, стр.1
+7 (495) 698-98-00
+7 (495) 698-98-01 (факс)
www.corpmsp.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

Консультация
Информирование

info@corpmsp.ru
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Ассоциация
«Некоммерческое
партнерство «Центр
международного
сотрудничества и
содействия субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
развитию инноваций города

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Калинина,
д. 8, офис 21
+7 (4162) 31-16-22
+7 (4162) 51-40-22
+7 (4162) 38-87-20
dmkik@mail.ru

Консультация
Информирование

Благовещенска»
Российско-Американский
центр развития
предпринимательства и
инноваций "Бизнесинкубатор"

675027 Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Мухина,
д. 150
+7 (4162) 35-08-06
+7 (4162) 35-15-21
www.amursu.ru
unir@amursu.ru

Консультация
Информирование
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк

* - в том числе предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

