
 

ПОДДЕРЖИВАЕМ И РАЗВИВАЕМ БИЗНЕС 
 

Мероприятия финансовой поддержки предпринимательства реализуются Правитель-
ством Чукотского автономного округа ежегодно вот уже более 10 лет. 

За последние 5 лет поддержку получили свыше 240 предпринимателей на сумму, 
превышающую 230 млн. рублей. 

 

 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:  

 

 
Инвестиционный портал  

Чукотского автономного округа  
invest-chukotka.ru 

 

 
 
Официальный сайт Чукотского автономного округа 

чукотка.рф  
(раздел «Малое и среднее предпринимательство»)  

 
 
 

Группа в социальной сети «Вконтакте»:  
vk.com/club128218603 

 
 

 

 
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

Отдел развития и поддержки предпринимательства Управления экономики  
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений  

Чукотского автономного округа 
тел.: 8 (42722) 6-93-36; факс: 2-93-04, 2-93-18 
эл. почта: A.Pinyaeva@depfin.chukotka-gov.ru 

адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития экономики и прямых инвестиций  

Чукотского автономного округа» 
тел.: 8 (42722) 6-93-32, эл. почта: mail@fond87.ru, сайт: fond87.ru  

адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2 
 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе 
Кулик Николай Иванович 

тел.: 8 (42722) 6-93-10, эл. почта: chukotka@ombudsmanbiz.ru 
адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2 

Данные актуальны на январь 2018 года 
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2018 год 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 



 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 
автономного округа реализует в 2018 году мероприятия по оказанию прямой 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Чукотского автономного округа, в том числе: 

Стр. 2 

гранты начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного дела до 500 тыс. рублей  (Гранты) 

субсидия предоставляется начинающим субъектам малого предприни-
мательства для реализации бизнес-плана по одному из приоритетных 
направлений, при условии софинансирования в размере не менее 15% 
от размера получаемой субсидии  

возмещение до 50% расходов по приобретению оборудования 
для производства товаров или оказания услуг (Оборудование) 
субсидия предоставляется единовременно в размере до 50 % 
(включительно) от суммы документально подтвержденных затрат субъекта 
малого или среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования, закупка которого осуществлена не ранее 01.01.2016 г., в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(оказания услуг), но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя под-
держки  

возмещение части расходов связанных с приоб-
ретением оборудования по договорам лизинга 
(Лизинг) 

субсидия предоставляется в размере не более 90% от 
затрат субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на уплату первого взноса (аванса; без НДС), при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния заключенного не ранее 01.01.2015 г., в пределах 
5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки  

ДЛЯ НАЧАЛА: 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ: 

 

Стр. 15 

Территории с особым режимом предприни-
мательской деятельности Чукотки 

На территории Чукотского автономного округа действуют две территории с особым 
режимом предпринимательской деятельности: территория опережающего социально-
экономического развития «Беринговский» и Свободный порт Владивосток в городе 
Певек . 
 

Требования к потенциальному резиденту ТОР «Беринговский»: 

- коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

- осуществление разрешенного вида деятельности; 

- регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя и ведение 
деятельности на территории ТОР «Беринговский», а также отсутствие за ее предела-
ми структурных подразделений; 

- инвестиционный проект на сумму не менее 500 тыс. рублей. 
 

Требования к потенциальному резиденту Свободный порт Владивосток в г. Певек: 

- коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

- осуществление не запрещенного вида деятельности; 

- регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя и ведение 
деятельности на территории Свободного порта Владивосток и отсутствие за ее преде-
лами структурных подразделений; 

- инвестиционный проект на сумму не менее 5 000 тыс. рублей осуществление капи-
тальных затрат по проекту в течение 3х лет. 

  Льготы для резидентов ТОР Беринговский и Свободного порта 
Владивосток 

Стан-
дартный 

режим 
налог на 
прибыль 

0% - первые 5 налоговых периодов с момента получения первой при-
были; 
12% - следующие 5 налоговых периодов; 

20% 

страховые 
взносы 

7,6% в течение 10 лет с момента получения статуса резидента 30,2 % 

земельный 
налог 

0% в течение первых 3х лет 
1,5% 

налог на 
имущество 

0% в течение первых 5ти лет; 
1,1% в течение следующих 5ти лет 

2,2% 

ускоренная процедура возмещения НДС - 10 дней х 

сокращенные сроки проведения проверок х 

режим «свободной таможенной зоны» х 



 

Стр. 14 

Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инве-
стиций Чукотского автономного округа» бесплатно оказывает услуги субъектам 
предпринимательства, планирующим осуществлять или осуществляющим деятель-
ность на территории Чукотского АО в том числе: 

индивидуальный подбор доступных мер государственной поддержки (грантов, 
субсидий, налоговых льгот) и коммерческих кредитов по приемлемой процентной 
ставке; 

структурирование инвестиционных проектов; 

консультирование в части юридической и экономической составляющей инве-
стиционных проектов; 

консультирование и помощь при формировании заявки для подачи документов 
в следующие организации:  

в Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» для це-
лей получения статуса резидента территории социально-экономического 
развития «Беринговский» (ТОР «Беринговский») и Свободного порта 
Владивосток (в городе Певек);  

в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукот-
ского автономного округа, Департамент промышленной и сельскохозяй-
ственной политики Чукотского автономного округа и органы местного 
самоуправления для целей получения государственной поддержки; 

в коммерческие банки, фонды, и иные финансовые институты.  

составление бизнес-плана для подачи в финансовые организации, региональ-
ные органы власти и иные институты поддержки субъектов предпринимательства, 
оказывающие финансовую поддержку; 

поиск инвестора посредством использования площадок партнёрской среды на 
уровне региона, Российской Федерации, а также иностранных инвесторов (в т.ч. с 
применением интерактивных площадок в сети интернет). 

В течение года будут проводиться образовательные мероприятия для субъектов 
малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. 

Консультационная и  
образовательная поддержка 

НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного 

округа». (гор. Анадырь, ул. Отке, дом 2, тел.(42722) 6-93-32). 

 

 

Стр. 3 

 

субсидирование затрат по оплате коммунальных услуг в сель-
ской местности (ЖКХ) 

возмещению подлежат расходы субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сельских поселениях (за исключением с. 
Тавайваам) по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого 
топлива при наличии печного отопления, произведенные с 1 января 2018 
года, до уровня тарифов, установленных для населения  

субсидирование части затрат на оплату процентов по кре-
дитам, привлеченным в целях «северного завоза» 2018 го-
да (% по кредиту на «Северный завоз») 
субсидия предоставляется из расчета ½ ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на дату заключения кредитного договора, от затрат субъ-
ектов предпринимательства на оплату процентов по кредитам, не менее 
60% по которым направлено получателем на закупку продовольствен-
ных товаров (за исключением табачной и алкогольной продукции, вклю-
чая пиво) или фармацевтической продукции, при условии наличия роз-
ничной торговой точки на территории Чукотского АО 
 

субсидирование части затрат на оплату процентов по 
кредитам, привлеченным в инвестиционных целях (% 
по кредиту на инвестиционные цели) 

субсидия предоставляется из расчета  3/4 ключевой ставки Бан-
ка России, действовавшей на дату заключения кредитного дого-
вора, от затрат субъектов предпринимательства на оплату про-
центов по кредитам, привлеченным в целях строительства 
(реконструкции) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), но не более 70% от фактически произведенных затрат на упла-
ту процентов по кредитам. Возмещению подлежат расходы по кредитному до-
говору (договорам), действующему на момент подачи заявки с привлеченной 
суммой кредита не менее 1,0 млн. рублей, при условии наличия договоров 
(сделок), обеспечивающих строительство  (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования  

ДЛЯ БИЗНЕСА В СЕЛЕ: 

ДЛЯ ТОРГОВЛИ: 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС: 



 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

Поддержка начинающих фермеров   

(Гранты для фермеров) 
 

субсидия главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированных на территории Чукотского АО, пе-

риод деятельности которого на дату подачи заявки не 

превышает 24 месяца со дня его регистрации, для приоб-

ретения земельных участков из земель сельскохоз. назна-

чения; разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для произ-

водства, хранения и переработки сельскохоз. продукции; приобретения, строи-

тельства, ремонта и переустройства производственных и складских зданий, поме-

щений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а 

также их регистрацию; строительства дорог и подъездов к производственным и 

складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; подключения производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям, 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретения сельскохозяйственных животных; приобретения сельскохозяй-

ственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудова-

ния для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; приобре-

тения удобрений и ядохимикатов; приобретения семян. 

Максимальный размер гранта: 

для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в 

размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 % затрат 

для разведения оленей в размере, не превышающем 3,0 млн. рублей, но не бо-

лее 90 % затрат, при этом софинансирование за счет средств федерального бюд-

жета рассчитывается к размеру гранта, не превышающему 1,5 млн. рублей; 

для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 1,5 млн. 

рублей, но не более 90 % затрат.   

Стр. 4 

 

Стр. 13 

 

Промышленный парк «Анадырь» 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2017 году введен в эксплуатацию промышленный парк «Анадырь». 

Промышленный парк - комплекс объектов недвижимости, инфраструктуры, земель-
ных участков, предназначенные для осуществления производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства Чукотского автономного округа и предоставления необхо-
димых условий для их эффективной работы.  

Параметры промышленного парка: 

местоположение: Чукотский АО, г. Ана-
дырь, ул. Рультытегина, д.41; 

площадь земельного участка:  8 Га;  

площадь помещений: площадь проекти-
руемых помещений белее 5 тыс. кв.м; 

расстояние от основных объектов ин-
фраструктуры: 

магистральный газопровод – 0,2 км; 

электростанция – 1 км; 

морской порт – 3 км; 

аэропорт – 18 км; 

 

численность населения в городе расположения парка: 15 472 человека; 

возможная специализация резидентов: овощеводство, пищевая промышленность, 
производство строительных материалов и иные виды производств с классом опасности от-
ходов производства  V категории. 

Определение условий по предоставлению земельных участков и помещений для ре-

зидентов промышленного парка «Анадырь» планируется после ввода объекта в эксплуата-

цию. Возможно самостоятельно возвести (построить) помещения для размещения будуще-

го производства. 

Управляющая компания промышленного парка:   

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Промышленный парк «АрктикПромПарк»  

Чукотский АО, гор. Анадырь, ул. Отке, дом 2, тел.(42722) 6-93-29; 8-964-480-69-00,  

адрес эл.почты:  arktikprompark@mail.ru 



 

Стр. 

Государственное и муниципальное имуще-
ство,  предназначенное для предоставление 
во владение (пользование) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на территории Чукотского автономного округа утверждены перечни 
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-

мательства в том числе: 

1. на возмездной основе (по рыночным ценам); 
2. на безвозмездной основе; 
3. на льготных условиях (по ценам или условиям более выгодным, чем рыночные). 

Информацию об объектах имущества, содержащихся в таких перечнях, можно 

узнать на официальных сайтах органов власти, утвердивших перечни. Кроме того, 

для упрощения доступа к данной информации на Инвестиционном портале Чукотки 

(invest-chukotka.ru) в разделе «МСП» → «Имущественная поддержка предпринима-

телей» → «Перечни имущества Чукотского автономного округа, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП» опублико-

ван сводный по Чукотскому автономному перечень имущества. 

Для получения имущественной поддержки необходимо обратиться в соответствую-

щий уполномоченный орган власти, в  распоряжении которого находится соответ-

ствующее имущество. 

Информация о проводимых торгах на право заключения договоров аренды в отноше-

нии государственного или муниципального имущества размещается на портале 
http://torgi.gov.ru/. 

 

Стр. 5 

Субсидия сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение затрат по оплате дого-

воров аренды торговых и производственных площа-

дей  

 

субсидия сельскохозяйственным кооперативам, имею-

щим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на правах членов кооперативов (кроме ассоцииро-

ванного членства) и внедряющих современные технологии для переработки про-

дуктов оленеводства и морского зверобойного промысла, а так же создающих си-

стемы хранения и реализации продукции оленеводства и морского зверобойного 

промысла.    

Размер субсидии определяется по фактическим затратам. 

Субсидия на возмещение расходов по закупке и доставке 

кормов  
  

субсидия индивидуальным предпринимателям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на возмещение расходов по закупке и до-

ставке кормов, осуществляющим сельскохозяйственную деятель-

ность на территории Чукотского АО по следующим приоритетным 

направлениям: 

разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направле-

ния; 

разведение свиней; 

разведение сельскохозяйственной птицы; 

У заявителей должны быть в собственности  на территории Чукотского АО сель-

скохозяйственные животные. 

Размер субсидии составляет не более 95 % расходов по закупке и доставке кор-

мов в Чукотский АО из центральных районов страны и (или) морских портов Чу-

котского АО до места ведения деятельности.  

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
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У���������� ���������� ������ �� ������, ���������� � ����� � ���������-

�� ���������� ������� ��������������� (УСН):���������� ������� ��������������� (УСН):  

В целях снижения налоговой нагрузки на предпринимателей Чукотки, Правитель-

ством Чукотского автономного округа были внесены изменения в Закон Чукот-

ского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ «О некоторых вопро-

сах налогового регулирования в Чукотском автономном округе», в том числе в ча-

сти снижения налоговых ставок при применении специальных режимов налого-

обложения. 

  объект налогообложения 

доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

доходы 

понижен-
ная став-

ка* 

стан-
дартная 
ставка 

(НК РФ) 

понижен-
ная став-

ка* 

стан-
дартная 
ставка 

(НК РФ) 

налогоплательщики, у которых за соответ-
ствующий отчетный (налоговый) период не 
менее 70 % от общего дохода составил доход 
от осуществления видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся к сельскому, 
лесному хозяйству, охоте, рыболовству и ры-
боводству; обрабатывающим производствам; 
научным исследованиям и разработкам; вете-
ринарной деятельности; образованию; дея-
тельности в области здравоохранения и соци-
альных услуг; ремонту предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назна-
чения; стирке и химической чистке текстиль-
ных и меховых изделий 

5% 
15% 

2% 
6% 

все остальные виды деятельности 12% 5% 

* установленная на территории Чукотского АО Законом Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ 

Воспользоваться правом применения пониженной ставки налогообложения 
можно указав данную ставку в налоговой декларации. 
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Договор лизинга можно заключить с региональной лизинговой компанией любого 
региона вне зависимости от региона осуществления деятельности субъекта МСП. 

На текущий день созданы 2 региональные лизинговые компании: 

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания республики Та-
тарстан» (генеральный директор Шакиров Марат Рафаэльевич, адрес: 420021, 
г. Казань, ул. Московская, 55; телефон: (843) 293-15-58; электронная почта: 
 Fatykhov@rlcrt.ru); 

Акционерное   общество   «Региональная    лизинговая    компания   республики 
Башкортостан» (генеральный директор Асадуллин Азамат Рубенович, тел. 8-917-
442-12-00, ar_asadullin@mail.ru). 

Информацию о действующих региональных лизинговых компаниях можно уточнить 
в АО «Корпорация «МСП» по тел. 8 (495) 698-98-00 (доб. 204). 
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Льготный лизинг 

В рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» АО «Корпорация «МСП» в 2017 года осу-
ществляет создание в субъектах Российской Федерации 
региональных лизинговых компаний, с целью оказа-
ние лизинговой поддержки субъектам МСП. 

В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъек-

там индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для 

отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования).  

При этом авансовый платеж по лизинговым договорам составляет от 15%, срок 
договора лизинга может составить до 60 мес., а комиссии отсутствуют. 

 

 

Предметом 
лизинга 
может 
выступать: 
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Для предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде  
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) с 01.01.2016 
года во всех  муниципальных образованиях Чукотского автономного округа при-
няты решения о снижении ставки налога в зависимости от осуществляемых видов 
деятельности с 15% до 7,5%.  

Установлены двухлетние «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» для впервые за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения и/или патентную систему налогообложения: 

ГО Анадырь 

(Решение Совета депутатов городского окру-
га Анадырь от 11 ноября 2015 года № 98) 

  

от 10%  

до 15% 

  Анадырский МР 

(Решение Совета депутатов Анадырского муни-
ципального района от 15 октября 2015 года № 
172) 

от 10%  

до 15% 

ГО Певек 

(Решение Совета депутатов Чаунского муни-
ципального района от 23.11.2015 № 18-РС) 

  

10%   Билибинский МР 

(Решение Совета депутатов Билибинского му-
ниципального района от 24 ноября 2016 года № 
5) 

  

от 7,5%  

до 15% 

ГО Эгвекинот 

(Решение Совета депутатов Иультинского 
муниципального района от 12 ноября 2015 г. N 
155 ) 

  

от 10%  

до 15% 

  Чукотский МР 

(Постановление Совета депутатов муниципаль-
ного образования Чукотский муниципальный 
район от 28 октября 2005 г. № 78) 

  

от 7,5%  

до 15% 

Провиденский ГО 

(Решение Совета депутатов Провиденского 
муниципального района от 30.10.2015 г. № 
238) 

от 10%  

до 15% 

      

Подробнее о ставках по ЕНВД можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы h�ps://www.nalog.ru в разделе 
«Действующие в РФ налоги и сборы» (h�ps://www.nalog.ru/rn87/taxa�on/taxes/envd/) 

Воспользоваться правом применения пониженной ставки налогообложения 
можно указав данную ставку в налоговой декларации. 

Дата регистрации инди-
видуального предпри-

нимателя 

 

Сферы деятельности 
Ставка налога 

(УСН и ПСН) 

после 01.01.2015 
производственная, социальная и (или) научная 
сферы 

0% 

после 01.01.2016 
производственная, социальная и (или) научная 
сферы, а так же бытовые услуги населению 
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Гарантийная поддержка  

на региональном уровне: 
 

В 2017 году Правительством Чукотского автономного 
округа осуществлено создание первого на Чукотке гаран-
тийного фонда, основной задачей которого является со-
действие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в получении необходимого им финансирования пу-

тем предоставления поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, до-
говорам о предоставлении банковской гарантии. 

Поручительства выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях обеспечениях их кредитных обязательств при недостаточности собственного за-
логового обеспечения. Плата за поручительство составляет 0,5% от суммы предостав-
ленного поручительства. Максимальная сумма поручительства - 5,082 млн. рублей 
для одной кредитной сделки субъекта малого и среднего предпринимательства, но не 
более 70% от суммы долгового обязательства. По нескольким кредитам одного субъ-
екта предпринимательства максимальная сумма поручительств Фонда может соста-
вить 7,5 млн. рублей. 

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в Банк-
партнёр. Подробную консультацию по порядку оформления поручительства можно 
так же получить по адресу расположения Фонда:  
689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь,  ул. Отке, д. 2,  
тел. 8(42722)6-93-32, сайт Фонда: www.fond87.ru  

 

на федеральном уровне: 

Предоставление гарантий по кредитам субъектов пред-
принимательства Акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства».  

Подробнее об условиях предоставления гарантий можно узнать в банках-
партнерах: МПС Банке, Сбербанке, Россельхозбанке или на сайте Корпорации:  

http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/ 
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Пониженные ставки по кредитам 
В рамках программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(«Программа 6,5»), реализуемой АО «Корпорация 
«МСП», банками-партнерами программы выдаются 
кредиты по пониженным ставкам на инвестиционные 
цели (строительство зданий, строений, сооружений или 
приобретение основных средств). Конечная ставка кре-

дитования для заемщика составляет — 9,6-10,6 % годовых.  

Программа 6,5 реализуется для предпринимателей, осуществляющих определенные 
виды деятельности. Минимальная сумма кредита для участия в Программе составля-
ет 5 млн. рублей. Подробнее об условиях программы можно узнать у банков-
партнеров: МСП Банк, Сбербанк России и Россельхозбанк, а так же на сайте Корпо-
рации МСП: http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/. 

Фонд развития Дальнего Востока реализует про-
грамму «Доступный кредит для МСП», в рамках 
которой с осени 2016 года предоставляет финанси-
рование банкам-партнерам на цели кредитования 

малого и среднего предпринимательства. Совместно с банками разработано два ти-
повых кредитных продукта: 

а) КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА сроком до 3-х 
лет с максимальной ставкой 12,5% годовых: 

Цели кредитования:  
- приобретение и ремонт основных средств для деятельности в ДФО 
- строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО 
- финансирование текущей деятельности в ДФО 
 

б) КРЕДИТЫ НА ИНВЕСТИЦИИ до 10 лет с максимальной ставкой до 13,5% 
годовых: 

Цели кредитования: 
- приобретение и ремонт основных средств для деятельности в ДФО 
-  строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО 
 
Подробнее об условиях программы можно узнать в банке-партнере Сбербанк 
России, а так же на сайте Фонда: http://www.fondvostok.ru/dostupnoe-
finansirovanie/smb/ 
 

Партнером Фонда на сегодняшний день выступает лидер рынка кредитования 
малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке — Сбербанк. http://
www.fondvostok.ru/programma-podderzhki-msp/predstavitelyam-msp/ 


