Республика Саха (Якутия)

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 200 кубов древесины, раз в
20 лет. Более подробную информацию можно найти на сайте
Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)
(https://deples.sakha.gov.ru)
Беспроцентный займ для многодетных семей, нуждающихся граждан на
строительство индивидуального жилищного дома сроком до 10 лет.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства
архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
(https://minstroy.sakha.gov.ru/).

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» - до 1,5 млн. на развитие и до 250 тыс.
руб. на бытовое обустройство.
Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – до 21,6 млн. руб.
(не более 60% понесенных затрат).
Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам,
привлекаемым малыми формами хозяйствования.
Более
подробно
ознакомиться
с
мерами
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
можно
на
сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
Республики Саха (Якутия) (https://minsel.sakha.gov.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 или МФЦ. Более подробную информацию можно найти по
адресу http://zansakha.ru/.
Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса – до 300 тыс. руб. (http://portal.b14.ru).

Малому и среднему предпринимательству
Микрозаймы.
Гарантии/поручительства при получении кредита.
Субсидия на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования, с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) (не более 40% от общего объема
средств по договору лизинга на приобретение оборудования и не
превышающем в сумме 1,5 млн. рублей).
Субсидия на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства, занятыми в сфере производства товаров,
на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров, включая затраты на монтаж
оборудования (не более 50 процентов произведенных и документально
подтвержденных затрат и не более 1,0 млн рублей).
Субсидии на создание туристических комплексов.
Консультирование, информирование, льготные семинары и курсы.
Бизнес-инкубаторы, Бизнес-школа.
Имущественная поддержка.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно на сайтах http://www.fondsakha.ru/,
http://portal.b14.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 Республики Саха (Якутия)
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия)

677022, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кирова, д. 11
+7 (4112) 43-50-55
8 (800) 100-58-80
www.minpredpr.sakha.gov.ru
adm@adm.sakha.gov.ru

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк
Льготные семинары,
курсы

Министерство сельского хозяйства и
продовольственной политики
Республики Саха (Якутия)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курашова, д. 28
+7 (4112) 34-18-62
+7 (4112) 34-44-23
+7 (4112) 34-21-62
+7 (4112) 34-44-06 (факс)
www.old.sakha.gov.ru/minselhoz
minselhoz@sakha.gov.ru

Консультация
Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

Региональное объединение
работодателей "Союз
товаропроизводителей Республики

677014, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Быковского, д. 9
+7 (4112) 44-30-60 (факс)

Саха (Якутия)"

stp-sakha@mail.ru

Фонд развития малого
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 20, оф. 321
+7 (4112) 34-26-33
+7 (4112) 42-52-37 (отдел
микрофинансирования)
+7 (4112) 42-52-36 (отдел
поручительств)
+7 (4112) 42-52-39 (факс)
www.fondsakha.ru
fondsakha@inbox.ru

Консультация

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Льготные семинары,
курсы

Государственное казенное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Центр поддержки
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)»

677005, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курашова, д. 36,
5 этаж
+7 (4112) 40-20-25 (факс)
8 (800) 100-58-80 («горячая линия» для
предпринимателей)
www.b14.ru
aucpp@b14.ru

Консультация
Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
кооперативов Республики Саха
(Якутия)

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курашова, д. 28,
каб. 213
+7 (4112) 42-08-09
+7 (4112) 42-57-29

Консультация
Информирование

kachikat@mail.ru
АУ Республики Саха (Якутия)
"Консультационно-методологический
центр АПК Республики Саха
(Якутия)"

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курашова, д. 28,
каб. 210
+7 (4112) 42-40-49
+7 (4112) 42-40-66
+7 (4112) 42-40-55
+7 (4112) 42-40-60 (факс)
8 (800) 100 25 26
www.kmc.yaktel.com

Консультация
Информирование

au_kmc@mail.ru
Центры занятости занятости
населения Республики Саха
(Якутия). Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных

+7 (4112) 34-25-67 (горячая линия)
www.zansakha.ru/home/slujbazan/czn.aspx

Информирование

МФЦ:
8 (800) 100-22-16

Микрозаймы,
льготное

услуг в Республике Саха (Якутия)

www.mfcsakha.ru

кредитование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

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.corpmsp.ru
info@corpmsp.ru

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства

Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Бизнес-инкубатор
Республики Саха (Якутия)

677001, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, пер. Энергетиков, д. 2а, каб. 14
(приемная)
+7 (4112) 21-08-69
www.incubator.b14.ru
gbubi@b14.ru

Консультация
Информирование
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк

Государственное автономное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Технопарк "Якутия"

677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Дзержинского, д. 76
+7 (4112) 40-20-75
www.tpykt.ru

Консультация
Информирование

technopark_14@mail.ru
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк

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

