МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Республика (Саха) Якутия

Сельское хозяйство
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку
начинающих фермеров
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку
семейных ферм
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат по строительству
коневодческих баз

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/

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
https://gkzn.sakha.gov.ru/ и МФЦ
http://mfcsakha.ru/

Малое и среднее предпринимательство
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства,
занятых производством местной продукции
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первоначального взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Субсидирование части затрат субъектов социального
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Организация и проведение обучающих и консультационных семинаров,
тренингов, «круглых столов»
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Более подробно ознакомиться
с мерами поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства можно на
сайтах Министерства
инвестиционного развития и
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)
http://www.fondsakha.ru/
и на Портале малого и среднего
предпринимательства Республики
Саха (Якутия) http://portal.b14.ru/
Более подробно на Портале малого
и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)
http://portal.b14.ru/

Микрозаймы действующим и вновь созданным субъектам малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Республики Саха (Якутия) –до 3 млн. рублей
под 6-8% годовых
Предоставление поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
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/dostupn
oe-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/

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/

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
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Более подробно ознакомиться с
мерами поддержки можно на
сайте Фонда развития
предпринимательства
Республики Саха (Якутия)
http://fondsakha.ru/

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

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/smallbusiness
/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/
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Жилье
Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями
Квота на заготовку древесины для ИЖС – до 200 кубов древесины,
раз в 20 лет

Беспроцентный займ для многодетных семей, нуждающихся граждан
на строительство индивидуального жилищного дома сроком до 10
лет

Ипотечный кредитный продукт "Индивидуальный жилой дом" (на
покупку ИЖД, на строительство/на завершение строительства ИЖД не менее 50% от сметной стоимости). От 300 тыс. – 10 млн. рублей,
10,5 – 12% годовых, залог кредитуемого или иного недвижимого
имущества

При поддержке Минвостокразвития России
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Более подробную информацию
можно найти на сайте Департамента
по лесным отношениям Республики
Саха (Якутия)
https://deples.sakha.gov.ru
Более подробную информацию
можно найти на сайте Министерства
архитектуры и строительного
комплекса Республики Саха (Якутия)
https://minstroy.sakha.gov.ru/

Более подробную информацию
можно найти на сайте АКБ
"Алмазэргиэнбанк"
https://albank.ru/ru/

