
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства Более подробную информацию можно 

найти на Инвестиционном портале 
Чукотского автономного округа
https://invest-chukotka.ru/gosudarstvennaya-
podderzhka/finansovaya-podderzhka

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой у 
населения картофеля и овощей 

Субсидии на возмещение части затрат на закупку у населения 
дикорастущих пищевых ресурсов

Сельское хозяйство

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

Чукотский автономный округ

1/2 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Чукотский автономный округ

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 населения
http://chukot.regiontrud.ru/

Гранты начинающим предпринимателям на создание 
собственного дела (до 500 тыс. рублей)

Более подробную информацию можно найти 
на Инвестиционном портале Чукотского 
автономного округа
https://invest-chukotka.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo/entrepreneurs-financial-
support/grantyi-dlya-nachinayushhix/

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями

Квоты на заготовку гражданами древесины для 
собственных нужд (в том числе для 
индивидуального жилищного строительства) – до 
100 кубов древесины, раз в 20 лет

Более подробную информацию можно узнать в 
Управлении лесами Правительства Чукотского 
автономного округа 
http://chuk.dot.ru/power/administrative_setting/Dep_prom
_trans_ZHKH/forest-management/

Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

За дополнительной информацией Вы можете 
обращаться в Департамент промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа
http://chuk.dot.ru/power/administrative_setting/Dep_prom
_trans_ZHKH/
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Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, при заключении договора лизинга оборудования

Более подробную информацию 
можно найти на Инвестиционном 
портале Чукотского автономного 
округа
https://invest-
chukotka.ru/gosudarstvennaya-
podderzhka/finansovaya-podderzhka

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской 
местности

Субсидии на возмещение субъектам малого предпринимательства части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным с 
инвестиционных целях

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/

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/dv-hectare/

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/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/inv
estment/

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/

Малое и среднее предпринимательство
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