Сахалинская область

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку гражданами древесины для собственных нужд (для
индивидуального жилищного строительства) – до 150 куб. м древесины
один раз в 10 лет; для граждан, имеющих трех и более детей - до 200 куб.
м один раз в 10 лет. Более подробную информацию можно узнать в
Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
(http://les.admsakhalin.ru).
Предоставление единовременной социальной выплаты многодетным
семьям в размере 50% стоимости приобретаемого жилого помещения
или расходов на его строительство, но не более 2 млн. руб., при
рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2013 года. Единовременная выплата в размере 1 млн. рублей при
одновременном рождении трех и более детей. Более подробную
информацию можно узнать в Министерстве строительства Сахалинской
области (https://minstroy.admsakhalin.ru).

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» (на создание и развитие хозяйства).
Субсидии действующим крестьянским (фермерским) хозяйствам,
которые взяли «Дальневосточный гектар», на расширение бизнеса,
развитие растениеводства, животноводства, модернизацию производства,
уплату процентов по кредитам.
Организация поставки малогабаритной сельскохозяйственной техники
по договорам лизинга с отсрочкой платежей на 6 месяцев. Субсидии на
оплату 50% текущих лизинговых платежей по заключенным договорам
лизинга в течение всего срока договора.

Грант на организацию сельскохозяйственного производства, включая
приобретение
семенного
материала,
минеральных
удобрений,
сельхозживотных и т.п. (до 100 тыс. руб. на 1 га, но не более 90% затрат).
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на сайте Министерства сельского хозяйства
Сахалинской области (http://apk-trade.admsakhalin.ru).

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. (http://tzn.sakhalin.gov.ru/)
Патентная система налогообложения - 0% для ИП в определенных
областях деятельности, впервые зарегистрированных после 13.07.2015 на
срок
до
двух
налоговых
периодов
(http://mineconom.admsakhalin.ru/_index_mb.php?).

Малому и среднему предпринимательству
Предоставление микрозаймов и поручительств.
Субсидия на возмещение затрат на внедрение инноваций (до 700 тыс.
руб.), осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (до 700
тыс. руб.).
Консультирование, информирование, семинары.
Имущественная поддержка.
Бизнес-инкубаторы.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно на сайте Министерства
экономического
развития
Сахалинской
области
(http://mineconom.admsakhalin.ru, http://fsrp-sakhalin.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 Сахалинской области
Министерство
экономического развития
Сахалинской области

693009 г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр., д. 32
+7 (4242) 46-92-83
www.mineconom.admsakhalin.ru/_index_mb.php

Консультация
Информирование

dp_plan@adm.sakhalin.ru
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы
Министерство сельского
хозяйства Сахалинской
области

693020 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 107
+7 (4242) 46-72-14
www.apk-trade.admsakhalin.ru

Консультация

agro@sakhalin.gov.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

Автономное учреждение
“Микрофинансовая
организация “Сахалинский
Фонд развития
предпринимательства” (АУ
“МФО “СФРП”)

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла
Маркса, д. 16, офис 103.
+7 (4242) 43-48-41 (директор)
+7 (4242) 43-48-85 (специалисты)
+7 (4242) 43-28-44 (специалисты)
+7 (4242) 43-48-85 (факс)
www.fsrp-sakhalin.ru
fsrp-sakhalin@mail.ru

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства

НП «Ассоциация
крестьянских (фермерских)
хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов Сахалинской

693022, г. Южно-Сахалинск,
п/р Н. Александровск,
ул. 2-я Красносельская, д. 5б
+7 (4242) 79-63-93 (факс)
akkor65@yandex.ru

Консультация
Информирование

области» (НП «АККОР»)
Региональное объединение
работодателей "Союз
промышленников,
предпринимателей и
работодателей Сахалинской
области"

693000, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр., д. 32
+7 (4242) 72-40-65
+7 (4242) 43-55-58
+7 (4242) 49-77-00 (факс)
+7 (4242) 73-90-00 (факс)
i628819@yandex.ru
edinstvo@sakhmail.ru

Консультация
Информирование

Молодежное правительство

www.molprav65.ru
Консультация

Сахалинской области

Информирование
Агентство по труду и
занятости населения
Сахалинской области.
Государственное бюджетное
учреждение Сахалинской
области
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

693000, г.Южно-Сахалинск,
ул.Дзержинского, д. 23
+7 (4242) 43-69-09
+7 (4242) 43-27-46
+7 (4242) 50-53-38 (факс)
atzn@sakhalin.gov.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

МФЦ:
г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, д. 48
+7 (4242) 67-00-57
8 (800)100-00-57
mfc@admsakhalin.ru

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

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

