
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
МАЛОГО и СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В 2018 году в округе реализуются следующие мероприятия по оказанию государственной финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства: 

 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  
(8 (42722) 6-93-36; A.Pinyaeva@depfin.chukotka-gov.ru) 
 

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

 субсидия предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность менее полутора лет на момент подачи заявки 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 
оборудования, закупка которого осуществлена не ранее 01 января 2016 года, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (оказания услуг), но не более 5,0 млн. рублей на одного 
получателя поддержки 

 возмещение части расходов связанных с приобретением оборудования по 
договорам лизинга (Лизинг) 

 
субсидия предоставляется в размере не более 90% от затрат субъекта малого и среднего предпринимательства 
на уплату первого взноса (аванса; без НДС), при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

заключенного не ранее 01 января 2015 года, в пределах 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки 

 субсидирование затрат по оплате коммунальных услуг в сельской местности 
(ЖКХ) 

 возмещению подлежат расходы субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельских 
населенных пунктах (за исключением с. Тавайваам) по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного 
отопления, произведенные с 1 декабря 2017 года, до уровня тарифов, установленных для населения 

 субсидирование части затрат на оплату процентов по кредитам, 
привлеченным в целях «северного завоза» 2018 года (% по кредиту на «Северный 
завоз») 

 субсидия предоставляется на возмещение ½ ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату 
заключения кредитного договора, от затрат субъектов предпринимательства на оплату процентов по кредитам, 
не менее 60% которых направлено на закупку продовольственных товаров (за исключением табачной и 
алкогольной продукции, включая пиво) или фармацевтической продукции, при условии наличия торговой 
точки 

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

 субсидия предоставляется на возмещение 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату 
заключения кредитного договора, от затрат субъектов предпринимательства на оплату процентов по кредитам, 
привлеченным в целях строительства (реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, 
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 
уплату процентов по кредитам. Возмещению подлежат расходы по кредитному договору (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 

 



Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа  

(8 (42722) 6-35-21; 6-35-18;  I.Belova@dpsh.chukotka-gov.ru) 

 

 Поддержка начинающих фермеров (гранты фермерам) 
 субсидия главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Чукотского АО, 

период деятельности которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации, для 
приобретения земельных участков из земель сельскохоз. назначения; разработку проектной документации для 
строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохоз. продукции; приобретения, строительства, ремонта и 
переустройства производственных и складских зданий, помещений, 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 сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретения 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 3000,0 тыс. рублей, но не более 90 % затрат, при этом 
софинансирование за счет средств федерального бюджета 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 

 Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных 
площадей  
 Субсидия сельскохозяйственным кооперативам, имеющим не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства) и внедряющих 
современные технологии для переработки продуктов оленеводства и морского зверобойного промысла, а так 
же создающих системы хранения и реализации продукции оленеводства и морского зверобойного промысла. 

 Субсидия на возмещение расходов по закупке и доставке кормов  
 Субсидия индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение 

расходов по закупке и доставке кормов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории 
Чукотского АО по следующим приоритетным направлениям: 

разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления; 
разведение свиней; 
разведение сельскохозяйственной птицы; 

У заявителей должны быть в собственности  на территории Чукотского АО сельскохозяйственные животные. 
Размер субсидии составляет не более 95 % расходов по закупке и доставке кормов в Чукотский АО из 
центральных районов страны и (или) морских портов Чукотского АО до места ведения деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
(в сфере сельскохозяйственного производства  

и в производственной сфере) 
 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа  

(8 (42722) 6-35-21; 6-35-18 V.Emelyanova@dpsh.chukotka-gov.ru; sh_prom120@dpsh.chukotka-gov.ru) 
 

 Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с наращиванием поголовья северных оленей  
 Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям (сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям), за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на финансовое обеспечение затрат, связанных с наращиванием 
поголовья северных оленей. 

Субсидия направляется Получателями субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов для 
осуществления производственных работ, связанных с наращиванием поголовья северных оленей, а также на 
оплату транспортных услуг по доставке горюче-смазочных материалов от места их поставки до 
производственных объектов, включая перевалбазы, для последующего снабжения оленеводческих бригад. 

Размер субсидии определяется исходя из фактического числа поголовья северных оленей у получателя 
субсидии на 1 января текущего финансового. 

  Субсидия  сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с поддержкой  племенного животноводства 
 Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям (сельскохозяйственным организациям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям), за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на финансовое обеспечение затрат, связанных с поддержкой племенного 
животноводства, в том числе на: 

привлечение дополнительных людских, технических и материальных ресурсов для проведения плановых 
мероприятий в рамках племенной работы, в том числе бонитировочных работ; 

закупку ушных бирок с чипами; 
закупку и обслуживание считывающих устройств; 
оплату расходов по сбору, обработке и исследованию материалов для генетических исследований; 
оплату расходов по разработке планов племенной работы и подготовке отчетов по племенной работе в 

целях стимулирования селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. 

Размер субсидии определяется исходя из фактического числа племенного маточного поголовья северных 
оленей в условных головах у получателя субсидии на 1 января текущего финансового. 

 Субсидия  сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с поддержкой  племенного животноводства 
 Субсидия направляется на:  

расходы по закупке и доставке кормов, кормовых и витаминных добавок, гофра-тары и бугорчатой 
прокладки; 

 расходы по закупке и доставке птицы (кур-молодок); 
транспортные расходы по доставке продукции в населенные пункты Чукотского автономного округа; 
затраты на приобретение и доставку оборудования для развития мясного птицеводства, погашение 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

  Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
 Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Чукотского АО (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и иным лицам, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства 

  Субсидия на возмещение затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, связанных с погашением задолженности за 
приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам 
 Субсидия направляется на возмещение затрат, связанных с осуществлением платежей: 

по соглашениям о реструктуризации долгов, вступившим в программу финансового оздоровления на 
основании заключенного соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 9 
июля 2002 года N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" в 
соответствии с графиком погашения долгов; 

по договорам на оказание коммунальных услуг, на основании документов, подтверждающих задолженность 
за оказанные коммунальные услуги. 

 



  Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и 
переработки дикорастущих пищевых ресурсов 
 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 

Чукотского АО закупку у населения дикорастущих пищевых ресурсов и (или) реализующим мероприятия по 
обустройству пунктов приема, хранения и (или) переработки дикорастущих пищевых ресурсов. Субсидия 
направляется на возмещение затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов и 
(или)  с приобретением оборудования для хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов 

Субсидия направляется на: 
возмещение затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов (размер субсидии - 

250 рублей за 1 кг закупленного у населения дикорастущего  пищевого сырья, но не более цены закупки); 
на возмещение затрат, связанных с приобретением  оборудования для  хранения и переработки 

дикорастущих пищевых ресурсов (субсидии предоставляются в размере до 70 процентов (включительно) от 
суммы документально подтверждённых затрат заявителя, связанных с приобретением и доставкой 
оборудования).   

 Субсидия на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования для 
производства пищевой продукции 
 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

в приоритетных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, кондитерской, 
мясной и молочной) на территории Чукотского автономного округа, - на возмещение затрат, связанных с 
обновлением  оборудования для производства пищевой продукции. 

Субсидированию подлежат затраты, связанные с приобретением, доставкой и установкой технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему) для хлебопекарной, кондитерской, 
мясной и молочной отраслей, в том числе: производственных линий; технологического оборудования; 
холодильного оборудования. Субсидия предоставляется в размере до 70 % (включительно) от суммы 
документально подтвержденных затрат заявителя. 

  Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых 
видов хлеба 
 Субсидии юридическим и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и 

индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания), осуществляющим 
производство социально значимых видов хлеба в населенных пунктах соответствующих муниципальных 
образований  (субсидии предоставляются уполномоченным органом муниципального образования). 

Субсидии направляются на возмещение производителю хлеба части затрат, связанных с производством 
социально значимых видов хлеба и не компенсируемых доходом от его реализации, в том числе: на 
электрическую энергию, использованную на технологические нужды; на муку, использованную на 
производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода. Субсидии предоставляются при 
условии реализации (отпуска) социально значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической 
себестоимости и не выше 72,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за один килограмм. 

  Субсидия на финансовую поддержку производства мясной и молочной 
продукции 
 Субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере 
общественного питания),  осуществляющим производство мясной и молочной продукции на территории 
муниципального образования. 

Субсидии направляются на возмещение производителю продукции части затрат, связанных с производством 
мясной и молочной продукции и не компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе: 

на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 % от суммы 
транспортных расходов производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским 
транспортом) сырья из центральных районов страны до места производства продукции. 

  Субсидия на  возмещение части затрат связанных с закупкой   у населения 
картофеля и овощей  
 Субсидии предоставляются на закупку картофеля и овощей (капуста белокочанная, свекла, морковь), 

выращенных в личном подсобном хозяйстве, в размере 95% от суммы подтвержденных Получателем субсидии 
затрат (но не более цены закупки) при условии, что сдаваемая продукция произведена гражданином на 
принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

  Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с развитием овощеводства закрытого грунта  
 Субсидия предоставляется на возмещение затрат: затрат на техническую и технологическую модернизацию 

теплиц; затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов; затрат на доставку тепличных 
овощей; инвестиционных затрат по строительству теплиц. 

 


