Чукотский
автономный округ

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку гражданами древесины для собственных нужд (в
том числе для индивидуального жилищного строительства) – до 100
кубов древесины, раз в 20 лет. Более подробную информацию можно
узнать в Управлении лесами Правительства Чукотского автономного
округа (http://xn--80atapud1a.xn-p1ai/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/forestmanagement/).
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» на начало фермерской деятельности и на
бытовое обустройство.
Грант крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных
животноводческих ферм.
Субсидия на возмещение (части) затрат по уплаченным страховым
взносам.
Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья
северных оленей.
Субсидия на поддержку племенного животноводства.

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам.
Субсидия на обновление оборудования для производства пищевой
продукции.
Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых
видов хлеба (ЮЛ и ИП, за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) –
компенсация расходов на электрическую энергию и закупку муки.
Субсидия на финансовую поддержку производства мясной и молочной
продукции (ЮЛ и ИП, за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) –
компенсация затрат на электрическую энергию и доставку сырья.
Субсидия на возмещение части затрат на закупку у населения картофеля
и овощей.
Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и
производственных площадей.
Привлечение, трудоустройство
организациях АПК.
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Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Департамент
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного
округа (http://xn--80atapud1a.xn-p1ai/power/administrative_setting/Dep_prom_trans_ZHKH/).

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 (http://chukot.regiontrud.ru/).

Субсидия начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса (в размере до 500 000 руб. при условии софинансирования
начинающим субъектом малого предпринимательства не менее 15% от
размера получаемой субсидии).
Двухлетние налоговые каникулы (специальные налоговые режимы:
упрощенная
система
налогообложения,
патентная
система
налогообложения) для впервые зарегистрированных ИП в определенных
отраслях.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Управление
экономики Департамента финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа (http://xn--80atapud1a.xn-p1ai/power/administrative_setting/Dep_fin_ecom/).

Малому и среднему предпринимательству
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг).
Субсидирование части затрат субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность
местности, связанных с содержанием помещений.
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Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел
и народных художественных промыслов, с целью приобретения сырья,
расходных материалов и инструментов.
Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на осуществление "северного
завоза" потребительских товаров.
Консультационная
поддержка
при
подготовке
потенциальных резидентов ТОР и свободного порта.

бизнес-планов

Имущественная поддержка (государственное или муниципальное
имущество, в том числе здания, оборудование, машины на льготных
условиях).
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Управление
экономики Департамента финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа (http://xn--80atapud1a.xn-p1ai/power/administrative_setting/Dep_fin_ecom/).
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 Чукотского автономного
округа
Департамент финансов,
экономики и
имущественных отношений
Чукотского автономного

689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
+7 (42722) 6-93-23
www.chukotka.org
ElenaK@anadyr.chukotka.org

Консультация
Информирование

округа
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Департамент
промышленной и
сельскохозяйственной
политики Чукотского

689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
+7 (42722) 6-35-31 (факс)
+7 (42722) 2-43-33 (факс)
www.чукотка.рф/power/administrative_setting/Dep_sel_hoz_pol/

Консультация
Информирование

автономного округа
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы
Общественная организация
"Чукотская региональная
ассоциация

689000, г. Анадырь
+7 (914) 082-59-99
centrned87@mail.ru

предпринимателей"
Управление занятости
населения Департамента
социальной политики
Чукотского автономного
округа.
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Чукотского автономного

Консультация
Информирование

689000, г. Анадырь, ул. Беринга,
д. 20
+7 (42722) 2-40-58
bezrabot@chukotnet.ru
http://chukot.regiontrud.ru/
МФЦ:
г.Анадырь, ул. Отке, д. 39
+7 (42722) 2-16-59
www.mfc87.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

округа.
Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства

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

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства

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

