МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Еврейская автономная область

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» – до 3 млн. рублей на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
устройство начинающим фермерам
Грант на создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в
области растениеводства, развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
Возмещение части затрат, связанных с приобретением технологического
оборудования для первичной переработки молока
Возмещение процентной ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам
(займам), на развитие растениеводства, животноводства, переработки и
реализации продукции.
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока
Субсидирование части затрат организациям, осуществляющим деятельность по
искусственному осеменению и заготовкам племенных животных, на приобретение
семени быков-производителей, в том числе мясных пород, на приобретение
жидкого азота, по искусственному осеменению крупного рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах
Возмещение затрат на приобретениеэлитных семян (включая суперэлиту)
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
выполнение культуртехнических мероприятий
Субсидирование части затрат на содержание свиноматок
Субсидирование части затрат на производство молока крупного рогатого скота
Гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов
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Более подробно
ознакомиться с мерами
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
можно на сайте
Управления сельского
хозяйства
Правительства
Еврейской автономной
области по адресу
http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenieselskogo-khozyaystvapravitelstva/

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 или МФЦ. Более
подробную информацию можно
найти на сайте Управления
трудовой занятости населения
Правительства Еврейской
автономной области
http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-trudovoyzanyatosti-naseleniya/

Малое и среднее предпринимательство
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий,
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Более подробную информацию о
мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
можно найти на сайте Управления
экономики Правительства
Еврейской автономной области
http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-ekonomikipravitelstva/

Консультирование, информирование, семинары и курсы
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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/dostupnoe
-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/
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Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
Подробную информацию можно

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 до 600 тыс. рублей, сроком до 5-ти лет, с
процентной ставкой от 7% годовых.

найти на сайте ПАО «Почта Банк»
https://www.pochtabank.ru/service/d
v-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 1-25 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/lp
h/

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, до 15 лет.

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

Комплексный кредитный продукт для кооперативов ("Кооперация
Оборотный", "Кооперация Инвестиционный", "Кооперация Проектное
финансирование") - на проведение сезонных работ, приобретение
техники, оборудования, строительство. До 50 млн. рублей, до 12
месяцев на проведение сезонных работ, до 8 лет на инвестиционные
цели. 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/

Жилье
Квота на заготовку древесины для ИЖС –
до 60 кубов древесины, раз в 20 лет.

Более подробную информацию можно
найти на сайте Управления лесами
Правительства Еврейской автономной
области по адресу http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-lesami-pravitelstva-/

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

Более подробно ознакомиться с мерой
поддержки можно на сайте Управления
сельского хозяйства Правительства
Еврейской автономной области по адресу
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenieselskogo-khozyaystva-pravitelstva/

При поддержке Минвостокразвития России
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