МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Камчатский край

Сельское хозяйство
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам в
Камчатском крае (молочное скотоводство – з млн. руб.; все остальные направления
хозяйственной деятельности – не более 1,5 млн. руб.)
Субсидия гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат, связанных:
- с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте;
- с производством и реализацией молока предприятием, осуществляющим
промышленную переработку молока;
- с содержанием идентифицированных коров;
- с содержанием свиней и/или кур-несушек
Субсидия сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с
приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) 50 % от
произведенных затрат (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с
приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних
трав, зерновых и зернобобовых культур - 80 % от произведенных затрат (за
исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям (за
исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия на возмещение части затрат (финансового обеспечения), связанных с
приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более
7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в
государственном племенном реестре - 50 % от произведенных затрат (при
финансовом обеспечении – 80 %) (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением семени
быков производителей, проверенных по качеству потомства - 50 % от
произведенных затрат (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат (финансового обеспечения), связанных с
производством и реализацией молока (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат (финансового обеспечения), связанных с
производством и реализацией мяса свиней (за исключением граждан, ведущих
ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием северных
оленей (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
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Более подробно
ознакомиться с
мерами поддержки
можно на сайте
министерства
сельского хозяйства,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края
https://www.kamgov.ru
/minselhoz

Субсидия в целях возмещения части затрат на 1 килограмм
реализованного и/или отгруженного на собственную переработку
коровьего и/или козьего молока (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием
идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях
Камчатского края (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием
поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных
образованиях Камчатского края (за исключением граждан, ведущих ЛПХ)
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях (для субъектов МСП
рыбохозяйственного комплекса)
Субсидия на возмещение части затрат на уплату первого взноса по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
компаниями – до 3 млн. руб. (для субъектов МСП рыбохозяйственного
комплекса)

Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки можно на
сайте министерства сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края
https://www.kamgov.ru/minselho
z

Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки можно на
сайте министерства рыбного
хозяйства Камчатского края
https://www.kamgov.ru/minfish

Субсидия на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
компаниями (для субъектов МСП рыбохозяйственного комплекса)

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
Финансовая помощь безработным гражданам при регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя. Единовременная финансовая помощь безработным
гражданам составляет 88 200 руб.
Единовременная финансовая помощь отдельным категориям граждан
составляет 132 300 руб.
Субсидии работодателю, реализующему инвестиционные проекты, для
привлечения трудовых ресурсов (не более 225 тыс. руб.)

Более подробную информацию
можно узнать в Агентстве по
занятости населения и
миграционной политике
Камчатского края
https://www.kamgov.ru/agzanyat

Малое и среднее предпринимательство
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса (до 500 тыс. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга (100 % первого взноса (аванса) по
договору лизинга, но не более 3 млн. руб.)
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) (50 % от произведенных затрат на
приобретение оборудования, включая монтаж, но не более 5 млн. руб.)
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Консультационная поддержка
субъектов малого
и среднего стать предпринимателями
Безработным
гражданам,
решившим
предпринимательства
Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или)
развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
(1 млн. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов (500 тыс.
руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области сбора и переработки дикоросов (500 тыс. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство
тепличного комплекса (2 млн. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области
обрабатывающих производств (не более 500 тыс. руб.)

Более подробную
информацию можно
узнать на сайте Агентства
инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края
https://www.kamgov.ru/agi
nvest/smb
а также на сайте
Камчатского центра
поддержки
предпринимательства
центрподдержки.рф

Субсидии субъектам социального предпринимательства, осуществляющим
социально-ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей (2 млн. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере туризма (3 млн. руб.)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области
сбора, обработки, переработки и утилизации отходов (50 % от затрат, но не
более 1 500 тыс. руб.)
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Поручительства по обязательствам СМСП перед финансовыми организациями
(не более 50 % от суммы кредитного договора)

Более подробную
информацию можно
узнать на сайте
Гарантийного фонда
развития
предпринимательства
Камчатского края
http://gfkam.ru/

Льготные микрозаймы:
- субъектам МСП, участникам программы "Дальневосточный гектар" –
до 1 млн. руб. по ставке 8% годовых;
- начинающим субъектам МСП - до 750 тыс. руб.;
- льготным категориям субъектов МСП - до 1,5 млн. руб.;
- на инвестиционные цели - до 3 млн. руб.;
- на деятельность в сфере торговли - до 1,5 млн. руб.;
- на деятельность в сфере сельского хозяйства, производства и оказания услуг –
до 2 млн. руб.
Микрозаймы предоставляются на срок до 5 лет по ставке 8-12 % годовых.

Более подробную
информацию можно
узнать на сайте
Микрокредитной
компании Камчатский
государственный фонд
поддержки
предпринимательства
kamfond.ru

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. руб.

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

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.

найти на сайте АО "МСП Банк"
https://mspbank.ru/credit/dvhectare/

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.

Подробную информацию можно
найти на сайте
ПАО «Почта Банк»
https://www.pochtabank.ru/servic
e/dv-gektar

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/dostup
noe-finansirovanie/smb/

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
/lph/

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/smallbusines
s/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, 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 индивидуального жилого дома – до 200 м3 деловой древесины
- для строительства иных строений – до 50 м3.

При поддержке Минвостокразвития России
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Более подробную информацию
можно узнать в Агентстве лесного
хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края
www.kamgov.ru/agles

