
 8 
 

 

1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1.1. ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1.1.1. БЕЗВОЗВРАТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (СУБСИДИИ, ГРАНТЫ) 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию 

инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

- в первый год, в котором начато производство продукции - до 90%, 

- во второй год - до 80%, 

- в третий год - до70%, 

- в четвертый год - 50%, 

- в пятый год - 30% 

от суммы фактически уплаченного инвестором, реализующим инвестиционный проект краевого 

значения, налога на прибыль организаций в бюджет края. 

Субсидии предоставляются ежегодно с момента начала производства продукции в течение срока, на 

который инвестиционному проекту присвоен статус инвестиционного проекта краевого значения. 

Субсидии предоставляются в пределах средств, определенных в законе о бюджете края на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Размер субсидий рассчитывается исходя из суммы фактически уплаченного инвестором, реализующим 

инвестиционный проект краевого значения, налога на прибыль организаций в бюджет края. 

Субсидии не предоставляются: инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого 

значения, использующим льготу по налогу на прибыль организаций. 

Получатели: 

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, которым присвоен статус проектов краевого 

значения, с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей (указанное ограничение размера объема 

инвестиций не применяется, если инвестиционный проект краевого значения реализуется на территории 

промышленных парков и агроиндустриальных парков). 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Отдел государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

Тел., факс 8 (3022) 35-62-16 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию 

приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

в первый год, в котором начато производство продукции, составляет 90%, во второй год – 80%, в третий 

год – 70%, в четвертый год – 50%, в пятый и последующие годы – 30% от суммы фактически уплаченного 

юридическим лицом, реализующим приоритетный инвестиционный проект, налога на прибыль организаций в 

бюджет края. 

Получатели: 

Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, которым присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта Забайкальского края. 

Не предоставляется субъектам краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в 

экономику Забайкальского края, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Забайкальского края, 

использующим льготу по налогу на прибыль организаций. 

http://economy.e-zab.ru/
mailto:10@economy.e-zab.ru
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Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Отдел государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

Тел., факс 8 (3022) 35-62-16 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, связанных с реализацией 

приоритетного инновационного проекта Забайкальского края 

 

Субсидии предоставляются на срок присвоения инновационному проекту статуса приоритетного 

инновационного проекта в размере до 50% от произведенных затрат, уменьшенных на сумму налога на 

добавленную стоимость, но не более одного миллиона рублей в год. 

Получатели: 

Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, реализующие проекты, которым 

присвоен статус приоритетных инновационных проектов (порядок присвоения статуса см. в Приложении). 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-78-60 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края 

 части процентной ставки за пользование кредитом (займом) 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

В размере до 75% фактических затрат на уплату процентной ставки за пользование кредитом (займом), 

но не более 75% действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Получатели: 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора 

инвестиционных проектов. 

2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, признанные победителями конкурсного обора. 

3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями 

конкурсного отбора. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский 

рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного 

отбора. 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае»; 

http://economy.e-zab.ru/
mailto:10@economy.e-zab.ru
http://economy.e-zab.ru/
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Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-78-60 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края 

лизинговых платежей в части дохода лизингодателя 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

Субсидии на компенсацию лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, предоставляются в 

размере до 75% фактических затрат на уплату процентной ставки лизинговых платежей в части дохода 

лизингодателя, но не более 75% действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. 

Получатели: 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора 

инвестиционных проектов. 

2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, признанные победителями конкурсного обора. 

3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями 

конкурсного отбора. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский 

рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного 

отбора. 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае»; 

Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-78-60 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края части вознаграждения за предоставление 

банковской гарантии 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

в размере до 75% вознаграждения за предоставление банковской гарантии, но не более 75% 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

http://economy.e-zab.ru/
mailto:10@economy.e-zab.ru
http://economy.e-zab.ru/
mailto:10@economy.e-zab.ru
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Получатели: 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора 

инвестиционных проектов. 

2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, признанные победителями конкурсного обора. 

3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями 

конкурсного отбора. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский 

рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного 

отбора. 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае»; 

Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-78-60 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование за счет средств бюджета края части затрат на уплату купонов по 

корпоративным облигационным займам 

 

Предельный размер предоставляемых субсидий: 

в размере до 1/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Получатели: 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора 

инвестиционных проектов. 

2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, признанные победителями конкурсного обора. 

3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями 

конкурсного отбора. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский 

рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного 

отбора. 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае»; 

Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-78-60 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 10@economy.e-zab.ru 

 

http://economy.e-zab.ru/
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► Предоставление грантов из средств бюджета края в сфере инновационной деятельности 

 

Размер: законом не предусмотрено ограничение максимального размера предоставляемого гранта. 

Условия предоставления: конкурсный отбор. 

Получатели: 

1) организации инновационной инфраструктуры, обеспечивающие инновационную деятельность; 

2) научные работники, научные организации, образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, другие физические лица и юридические лица, осуществляющие научную, исследовательскую 

деятельность, опытно-конструкторские разработки, производственное проектирование и разработки новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов, приобретение 

новых технологий, обучение и подготовку кадров для инновационной деятельности, сертификацию и 

патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей. 

Правовое регулирование:  

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 35-13-49 

Сайт http://economy.e-zab.ru  

E-mail 09@economy.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Включение инвестиционных проектов в сфере туризма в федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

 

Заявителями Инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий Программы являются 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Министерство осуществляет формирование пакета документов для включения инвестиционных проектов 

в сфере туризма в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации». 

Информация о начале и окончании приема заявок и документации, необходимой для допуска 

Инвестиционных проектов к участию в конкурном отборе для включения в перечень мероприятий Программы 

размещается на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляется, не позднее 10 дней до даты начала приема 

заявок, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Критерии отбора и методика оценки закреплены в Приказе Федерального агентства по туризму от 

22.04.2013 № 120-Пр/13. 

Для распределения субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год в отношении каждого 

Инвестиционного проекта между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, прошедшими конкурсный отбор и Федеральным агентством по туризму заключаются 

Соглашения о предоставлении в очередном финансовом году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы сроком до 1 года по форме, 

утвержденной приказом Федерального агентства по туризму. 

Получатели поддержки: 

Инициаторы инвестиционных проектов в сфере туризма – организации всех форм собственности. 

Министерство формирует пакет документов для участия в конкурсном отборе с целью дальнейшего 

включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации». Один раз в год по запросу Федерального агентства по туризму Минкультуры РФ. 

В соответствии с гл.2 «Состав документации, предоставляемый субъектами Российской Федерации для 

прохождения конкурсного отбора инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий 

Программы» Приказа Федерального агентства по туризму от 22.04.2013 № 120-Пр/13: 

http://economy.e-zab.ru/
mailto:09@economy.e-zab.ru
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«6. К конкурсному отбору допускаются Инвестиционные проекты, заявленные субъектами Российской 

Федерации, предоставившими следующие документы: 

6.1. Заявка на включение Инвестиционного проекта в перечень мероприятий Программы, оформленная в 

соответствии с Приложением № 1 к Положению - оригинал, согласованный руководителем Федерального 

агентства по туризму, в 1 экз.; 

6.2. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Положению - 

оригинал в 3-х экз.; 

6.3. Сводный план развития Инвестиционного проекта, подготовленный в соответствии с 

требованиями Приложения № 3 к Положению - оригинал, согласованный руководителем Федерального 

агентства по туризму, в 3-х экз. 

6.4. Утвержденная долгосрочная региональная (муниципальная) целевая программа развития туризма - 

заверенная уполномоченным лицом копия в 1 экз.; 

6.5. Документы, подтверждающие возможность финансирования из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), из внебюджетных источников: 

6.5.1. Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете (решения представительного органа 

местного самоуправления о бюджете), подтверждающие наличие бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующих расходных обязательств по финансированию в очередном финансовом году и плановом 

периоде мероприятий Программы, в том числе выписка из реестра расходных обязательств - оригинал в 1 экз.; 

6.5.2. Соглашения исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

(исполнительного органа местного самоуправления) с инвесторами о намерениях, выражающие 

заинтересованность бизнес-сообщества в результатах реализации проекта, с указанием размера привлекаемых в 

рамках государственно-частного партнерства внебюджетных средств - копии в 1 экз.; 

6.5.3. Документы, подтверждающие расходование средств в отчетном и (или) текущем финансовых годах на 

финансирование объектов капитального строительства (в отношении объектов капитального строительства, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования) - заверенные 

уполномоченным лицом копии в 1 экз. 

7. В отношении каждого объекта капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности), включенного в Инвестиционный проект, прошедший 

конкурсный отбор, на софинансирование строительства или реконструкции которого запрашиваются субсидии 

из федерального бюджета, предоставляются: 

7.1. Паспорт Инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (по форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года № 328) - оригинал в 3-х экз.; 

7.2. Титульный список вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году 

и плановом периоде и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком - оригинал в 3-х экз.; 

7.3. Документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 590 "О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения" - оригинал в 3-х экз.; 

7.4. Документ об определении застройщика - заверенная уполномоченным лицом копия в 1 экз.; 

7.5. Свидетельство о государственной регистрации застройщика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации - заверенная уполномоченным лицом копия в 1 экз.; 

7.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства - заверенная 

уполномоченным лицом копия в 1 экз. 

7.7. В отношении объекта капитального строительства (реконструкции) обеспечивающей инфраструктуры, 

входящего в Инвестиционный проект, финансирование которого запланировано на очередной финансовый год 

также предоставляются: 

7.7.1. Проектная документация на строительство объекта - заверенная уполномоченным лицом копия в 1 экз.; 

7.7.2. Документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации - заверенная уполномоченным лицом копия - 3 экз.; 

7.7.3. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации - заверенная 

уполномоченным лицом копия в 3-х экз.; 

7.7.4. Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта 

капитального строительства - заверенная копия в 3-х экз.; 

7.7.5 Заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" - заверенная уполномоченным лицом копия 

в 3-х экз.; 

7.8. В отношении объекта капитального строительства обеспечивающей инфраструктуры, 

финансирование которого не предусмотрено в очередном финансовом году при условии отсутствия проектной 

документации, возможно предоставление документов, подтверждающих обязательство субъекта Российской 

Федерации по разработке и (или) утверждению проектной документации на строительство объектов в 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70272300/#1100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70272300/#1200
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70272300/#1300
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установленные сроки (но не позднее 15 ноября года, предшествующего плановому периоду строительства 

объекта) - оригинал в 1 экз.» 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Приказ Федерального агентства по туризму от 22.04.2013 № 120-Пр/13 «Об утверждении Положения о 

конкурсном отборе инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010, г.Чита, ул. Анохина, 37  

Министерство международного 

сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и 

туризма Забайкальского края 

Тел., факс (3022) 31-00-77, 31-04-99, 31-04-92 

Отдел по туризму 

chitatour@rambler.ru  

Сайт http://international.e-zab.ru 

E-mail pochta@ves.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (СУБСИДИИ, ГРАНТЫ И ПРОЧИЕ) 

 

 

 

► Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства 

 

Цель: 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение в текущем году семян 

сельскохозяйственных культур, относящихся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска (для защищенного грунта - по 

световой зоне). При этом приобретенные семена зерновых и зернобобовых культур должны быть 

предназначены для посева на семенные и товарные цели. 
Субсидии предоставляются: 

1) за счет средств бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат на приобретение семян: 

- зерновых, зернобобовых культур - ПР-1, ПР-2, суперэлита, элита, I репродукция; 

- овощных культур - суперэлита, элита и гибриды, I репродукция; 

- картофеля - супер-суперэлита, суперэлита, элита, I репродукция; 

- кормовых культур (однолетние и многолетние травы) - ПР-1, ПР-2, суперэлита, элита, I репродукция; 

- технических культур - ПР-1, ПР-2, суперэлита, элита, I-III репродукции; 

2) за счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края, на 

возмещение части затрат на приобретение семян по перечню, утверждаемому Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой 

к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по 

каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке за 1 

тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева семян - штук на гектар). 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), 

имеющие посевные площади под посев сельскохозяйственных культур: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев, выявленных в предыдущем году, нецелевого использования  субсидий; 

mailto:chitatour@rambler.ru
http://international.e-zab.ru/
mailto:pochta@ves.e-zab.ru
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6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992–1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 01 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, претендующие на получение субсидий, не позднее 15 

июня текущего года представляют в Министерство документы, являющиеся основанием для предоставления 

субсидий согласно Порядку: 

1) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии на поддержку приобретения: 

семян зерновых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля - по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку; 

семян овощных культур - по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

3) копии договоров на приобретение семян или копии договоров мены - в случае приобретения семян на 

условиях договоров мены; 

4) копии счетов или счетов-фактур; 

5) копии документов, подтверждающих факт оплаты приобретения семян; 

6) копии актов приема-передачи или товарных накладных; 

7) копии сертификатов сортовой идентификации семян, выданных соответствующими органами по 

сертификации; 

8) акт расхода семян и посадочного материала по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 

9) выписку из банка об открытии расчетного счета; 

10) обязательство о погашении в срок до 01 декабря 2014 года задолженности по централизованным 

кредитам, выданным в 1992–1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным в 

государственный долг Российской Федерации под государственную гарантию Забайкальского края и 

погашенным за них Забайкальским краем федеральному бюджету (при наличии задолженности). 

Министерство принимает решение о включении или об отказе во включении заявителя в реестр 

получателей субсидий.  

Субсидии предоставляются на основе соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 

Министерством и получателем субсидии в течение 20 рабочих дней со дня направления получателю субсидии 

письменного уведомления о включении его в реестр получателей субсидий, в котором устанавливаются: 

- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 

в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля Забайкальского края проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 

- целевые индикаторы производственных показателей, недостижение которых влечет отказ в 

предоставлении субсидий в следующем финансовом году. 

Неиспользованные субсидии, потребность в которых в текущем году отсутствует, подлежат возврату в 

доход бюджета Забайкальского края до 20 января года, следующего за отчетным. 

Размер: 

Субсидии предоставляются: 

- за счет средств бюджета Забайкальского края - по ставкам, установленным Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Забайкальского края; 

- за счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края, - по ставкам, 

установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края № 108 от 20.03.2013г. «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

поддержку элитного семеноводства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru
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► Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных  

мясного и молочного направлений 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, включенные в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 условную голову (из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном 

финансовом году, в овцеводстве – на 1 овцематку без учета ярок старше 1 года, – по ставкам, утверждаемым 

Министерством. 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется при условии: 

- реализации ими племенного молодняка сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского 

края по фиксированным ценам (не более 180 рублей за 1 кг живой массы); 

- страхования племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-49-03 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству (3022) 36-48-10 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на содержание племенных быков-производителей мясного и молочного направлений 

старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки 

этого качества 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, включенные в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

http://komsh.e-zab.ru/
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быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на одну голову, при условии страхования племенных быков-производителей. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству (3022) 36-48-10 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на приобретение племенных быков-производителей мясного и молочного 

направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 

регистре, в том числе по импорту 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке за 1 кг живой массы. Приобретаемые быки должны иметь племенные свидетельства 

Правовое регулирование: 

http://komsh.e-zab.ru/
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Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству (3022) 36-48-10 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на приобретение семени племенных быков-производителей мясного и молочного 

направлений, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке за 1 дозу. Семя должно быть приобретено в специализированных организациях. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству (3022) 36-48-10 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

http://komsh.e-zab.ru/
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► Субсидии на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, включенные в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке из расчета за 1 штуку. Эмбрионы должны быть приобретены в специализированных 

организациях. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству (3022) 36-48-10 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на содержание маточного поголовья по системе «корова – теленок» в товарных 

стадах при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств) 

имеющие поголовье скота мясного направления: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 
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4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 корову с теленком в год. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на строительство, реконструкцию, технологическую модернизацию мясных 

репродукторных ферм и откормочных предприятий, в том числе создание и реконструкцию 

водозаборных скважин и траншей для хранения сочных кормов; оснащение современными 

взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения 

стельности с помощью ультразвука, регистрации и идентификации животных; внедрение 

информационно-аналитических систем и др. 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), 

имеющим поголовье скота мясного направления: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

Субсидированию подлежит часть стоимости от фактически произведенных затрат на объекты 

строительства, веденные в эксплуатацию. 

Правовое регулирование: 

http://komsh.e-zab.ru/
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Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на наращивание маточного поголовья овец и коз 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств): 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 голову овцематки и козоматки исходя из данных отчетности о финансово-экономическом    

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

а) имеющим поголовье овцематок не менее 50 голов (включая ярок от 1 года и старше); 

б) обеспечившим: 

- сохранность поголовья к уровню прошлого года; 

- выход приплода не менее 70 голов на 100 голов овцематок и козоматок. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и Тел., факс (3022) 36-49-12 

http://komsh.e-zab.ru/
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продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств): 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 голову, исходя из данных официального статистического учета поголовья на начало 

текущего финансового года. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим 

сохранность поголовья к уровню прошлого года. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья табунных лошадей 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), 

http://komsh.e-zab.ru/
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имеющие поголовье табунных мясных лошадей не менее 50 голов: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 голову, исходя из данных официального статистического учета поголовья на начало 

текущего финансового года. При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим: 

- сохранность поголовья к уровню прошлого года; 

- получение приплода не менее 55 голов на 100 лошадей. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на поддержку производства и реализации товарного молока первого (в течение 2014 

года) и высшего сорта 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), 

осуществляющие реализацию на промышленную и (или) собственную переработку товарного молока высшего 

и первого сорта: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

http://komsh.e-zab.ru/
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6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 литр (кг) молока, соответствующего показателям идентификации молока, определяемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

При этом субсидии предоставляются ежеквартально сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

отвечающим следующим требованиям: 

а) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на 1-е число месяца  его 

обращения в Министерство; 

б) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года; 

в) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к 

соответствующему периоду предшествующего года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со 

средней продуктивностью коров 7 000 кг молока в год и выше допускается снижение молочной 

продуктивности коров в текущем году не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему 

периоду предшествующего года; 

г) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, в предшествующий 

текущему году. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на поддержку производства продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), 

имеющие в предыдущем году площади низкопродуктивной пашни не менее 50 га: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

http://komsh.e-zab.ru/
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бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 гектар пашни, подготовленной под посев текущего года, исходя из данных отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный 

период. И при условии включения в севооборот текущего года всей площади низкопродуктивной пашни, 

подготовленной в предыдущем года. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидирование несвязанной поддержки в области растениеводства 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств): 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее чем 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

- планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

На проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение уровня плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период, за исключением посевов 

многолетних трав прошлых лет. 

При этом субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в 

предыдущем году посевные площади не менее 200 га, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим 

посевные площади не менее 50 га, при условии страхования урожая сельскохозяйственных культур текущего 

года. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 26.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в сфере государственной поддержки сельского хозяйства сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

осуществляющим деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по борьбе с волками  

 

Получатели: 

Физические лица, добывшие волка, а также юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

Забайкальского края, имеющие долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира или 

заключившие охотхозяйственное соглашение, добывшие волков. 

Размер определяется: 

По ставкам, утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 02.03.2010 № 89 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по борьбе с волками». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-45 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий на приобретение концентрированных комбикормов, применяемых 

для кормления дойного стада и новорожденных телят, поголовья свиней и птицы, и 

компонентов для их приготовления 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство): 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 
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5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

По ставке на 1 условную голову осуществляющим производство: молока, имеющим дойное стадо в 

количестве не менее 200 голов,  мяса свиней, имеющим поголовье не менее 350 голов, мяса птицы, имеющим  

поголовье не менее 80 000 голов. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые 

для обеспечения функционирования  зимних теплиц и межтепличных  помещений  

 

Получатели:  
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Субсидии на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для 

обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений, предоставляются получателям 

субсидии, осуществляющим круглогодичное производство овощей в защищенном грунте на площади не менее 

2 га, в размере 50% стоимости использованной электрической энергии от тарифа и 70% стоимости 

использованной тепловой энергии от установленного тарифа. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

 (3022) 36-48-10 

 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий на  возмещение части затрат, связанных с транспортировкой 

заготовленной сельскохозяйственной продукции 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой 

сельскохозяйственной продукции, осуществляется по следующим направлениям: 

1) возмещение части затрат, связанных с транспортировкой молока, - предприятиям, осуществляющим 

промышленную переработку молока, закупленного в сельскохозяйственных предприятиях и у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, по ставке на 1 тонну/километр или 1 кг заготовленной и перевезенной 

продукции; 

2) возмещение части затрат, связанных с транспортировкой кормов, заготовленных в текущем году (сена 

и соломы), от места заготовки до места стоянки сельскохозяйственных животных до 1 ноября текущего года, - 

получателям субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющим поголовье 

сельскохозяйственных животных в количестве не менее 50 условных голов, по ставке на 1 тонну перевезенных 

кормов. При этом субсидированию подлежат корма, подвезенные к месту стоянки животных в пределах 

установленных зоотехнических норм кормления животных в стойловый период. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 
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(3022) 36-48-10 

Отдел пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

(3022) 36-49-15 

 

 
 

 

 

► Субсидии на поддержку проведения культуртехнических работ  (коренное улучшение земель) 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Субсидии на поддержку проведения культуртехнических работ (коренное улучшение земель) 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) по ставке на 1 гектар площадей земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведены 

культуртехнические работы (коренное улучшение земель), при условии ввода в эксплуатацию не менее чем 50 

га неиспользуемой пашни. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

 (3022) 36-48-79 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на поддержку проведения гидромелиоративных мероприятий  

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства: 
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1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Субсидии на поддержку проведения гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение оросительных систем, реконструкция осушительных систем, обводнение и 

реконструкция обводнения пастбищ) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) при условии увеличения площади участков орошения не менее 

чем на 10 га. 

Правовое регулирование:  

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на поддержку проведения капитально-восстановительного ремонта 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным Забайкальским краем федеральному бюджету, 

или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 
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Размер определяется: 

Субсидии на поддержку проведения капитально-восстановительного ремонта предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), 

организациям агропромышленного комплекса, включенным в реестр получателей субсидий в 2013 году и не 

получившим субсидии, выполнившим ремонт тракторов и комбайнов не позднее 1996 года выпуска (за 

исключением энергонасыщенных тракторов 3 тягового класса и выше), узлов, агрегатов и двигателей к ним в 

специализированных организациях, в размере 50% стоимости капитально-восстановительного ремонта техники 

без учета налога на добавленную стоимость. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 07.04.2014 № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам Забайкальского края». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Отдел механизации 

(3022) 36-49-52 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством яйца и мяса 

птицы 

 

Получатели: 

Получателями субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством яйца и мяса птицы 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организации агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие 

производство и реализацию яйца и мяса птицы. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий, соответствующим следующим условиям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 

1) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Забайкальского края. При этом 

индивидуальный предприниматель на момент предоставления документов на получение субсидии должен быть 

зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства не менее чем за 12 месяцев до дня подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 

2) не находятся в стадии ликвидации или в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

3) предоставили в Министерство: 

а) формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

б) планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

4) не допустили снижения: 

а) объема производства яйца и мяса птицы к предыдущему году; 

б) объема закупки молока у владельцев личных подсобных хозяйств к предыдущему; 

в) получения приплода к предыдущему году; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

Для получения субсидии в связи с производством яйца и мяса птицы сельскохозяйственные 

товаропроизводители предоставляют документы не позднее 15 числа  месяца, следующего за месяцем, в 

котором производился расчет. 

Правовое регулирование: 
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Постановление Правительства Забайкальского края от 06.03.2014 № 102 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на частичное возмещение затрат в связи с 

производством, закупкой и реализацией продукции животноводства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

 (3022) 36-49-75 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий  на частичное возмещение затрат в связи с закупкой и реализацией 

молока 

 

Получатели: 

Получателями субсидий на частичное возмещение затрат в связи с закупкой и реализацией молока 

являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий, соответствующим следующим условиям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 

1) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Забайкальского края. При этом 

индивидуальный предприниматель на момент предоставления документов на получение субсидии должен быть 

зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства не менее чем за 12 месяцев до дня подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 

2) не находятся в стадии ликвидации или в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

3) предоставили в Министерство: 

а) формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

б) планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

4) не допустили снижения: 

а) объема производства яйца и мяса птицы к предыдущему году; 

б) объема закупки молока у владельцев личных подсобных хозяйств к предыдущему; 

в) получения приплода к предыдущему году; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

Получателями субсидий на частичное возмещение затрат в связи с закупкой и реализацией молока 

являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, закупившие у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, произведенное молоко по цене не ниже 12 рублей за 1 килограмм и реализовавшие его 

перерабатывающим организациям молочной промышленности.  Документы предоставляются не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 06.03.2014 № 102 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на частичное возмещение затрат в связи с 

производством, закупкой и реализацией продукции животноводства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 
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Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

 (3022) 36-49-15 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат в связи с производством теленка 

 

Получатели: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, организации агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся получателями субсидии за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содержание племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота. 

Получателями субсидий на частичное возмещение затрат в связи с закупкой и реализацией молока 

являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий, соответствующим следующим условиям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 

1) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Забайкальского края. При этом 

индивидуальный предприниматель на момент предоставления документов на получение субсидии должен быть 

зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства не менее чем за 12 месяцев до дня подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 

2) не находятся в стадии ликвидации или в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

3) предоставили в Министерство: 

а) формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

б) планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

4) не допустили снижения: 

а) объема производства яйца и мяса птицы к предыдущему году; 

б) объема закупки молока у владельцев личных подсобных хозяйств к предыдущему; 

в) получения приплода к предыдущему году; 

5) не имеющие выявленных в предыдущем году случаев нецелевого использования субсидий; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Размер определяется: 

В целях предоставления субсидии в связи с производством теленка в соответствии с настоящим 

Порядком под отчетными периодами понимаются: 

первый отчетный период - январь, февраль, март 2014 года, выплата субсидии производится на телят, 

рожденных в июле, августе, сентябре 2013 года; 

второй отчетный период - апрель, май, июнь 2014 года, выплата субсидии производится на телят, 

рожденных в октябре, ноябре, декабре 2013 года; 

третий отчетный период - июль, август, сентябрь 2014 года, выплата субсидии производится на телят, 

рожденных в январе, феврале, марте 2014 года; 

четвертый отчетный период - октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года, выплата субсидии производится на 

телят, рожденных в апреле, мае, июне 2014 года. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, после рождения теленка для регистрации его в 

похозяйственной книге обращаются в орган местного самоуправления. 

Документы предоставляются в Министерство ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 06.03.2014 № 102 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на частичное возмещение затрат в связи с 

производством, закупкой и реализацией продукции животноводства». 
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидия  на компенсацию части затрат по приобретению техники, оборудования и племенных 

животных 

 

Получатели: 

Категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей - производителей товаров, работ и услуг, имеющих право на получение 

субсидий на компенсацию части затрат по приобретению техники, оборудования и племенных животных (далее 

- субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок их возврата в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении. 

Субсидии из бюджета Забайкальского края предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год, в целях оказания государственной 

поддержки при приобретении техники, оборудования и племенных животных организациям 

агропромышленного комплекса, включенным в реестр получателей субсидий на компенсацию части затрат по 

приобретению техники, оборудования и племенных животных. 

Размер определяется: 

Субсидированию подлежат энергонасыщенные трактора и комбайны, оборудование для зернотоков, 

технологическое оборудование для животноводческих комплексов (ферм) и другая техника и оборудование, не 

бывшие в эксплуатации (далее - техника, оборудование), племенные животные, приобретенные по договорам 

купли-продажи, лизинга, кредитным договорам, заключенным после 1 января 2009 года, и принятые к 

субсидированию. 

При этом: 

техника, оборудование и племенные животные, приобретаемые за счет собственных средств для 

собственных нужд по цене поставщика с учетом налога на добавленную стоимость, если получатель субсидии 

является плательщиком единого сельскохозяйственного налога или находится на упрощенной системе 

налогообложения, и без учета налога на добавленную стоимость, если получатель субсидии находится на 

общей системе налогообложения, субсидируются в размере 50% стоимости; 

техника, оборудование и племенные животные, приобретаемые для собственных нужд за счет кредитных 

ресурсов, привлеченных в российских кредитных организациях, субсидируются в размере 100% фактически 

оплаченного организациями агропромышленного комплекса авансового платежа в соответствии с программами 

кредитования по приобретению техники, оборудования и племенных животных, но не более 20% от суммы 

сделки, и в размере 50% фактически оплаченных платежей, установленных графиком погашения основного 

долга за текущий календарный год. Общий размер субсидии не должен превышать 50% стоимости 

приобретенной техники, оборудования и племенных животных; 

техника, оборудование и племенные животные, приобретаемые для собственных нужд на условиях 

лизинга, субсидируются в размере 100% фактически оплаченного организациями агропромышленного 

комплекса авансового платежа согласно условиям договора лизинга, но не более 20% от суммы сделки, и в 

размере 50% фактически оплаченных лизинговых платежей, установленных графиком гашения задолженности 

за текущий календарный год. Общий размер субсидии не должен превышать 50% стоимости приобретенной 

техники, оборудования и племенных животных. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 21.04.2014 № 216 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат по приобретению техники, оборудования и племенных 

животных». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и Тел., факс (3022) 36-49-12 

http://komsh.e-zab.ru/
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продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел механизации 

(3022) 36-49-52 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

►  Субсидия на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и 

мясного направлений продуктивности в племенных стадах, зарегистрированных в 

государственном племенном регистре, а также по импорту. 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений 

продуктивности в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по 

импорту - сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях софинансирования по ставке за 1 кг 

живой массы. При этом приобретаемый молодняк должен иметь племенные свидетельства. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 
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mailto:pochta@mcx.e-zab.ru
http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru


 36 
 

 

 

 

► Субсидия на приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного 

направлений продуктивности в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре, а также по импорту 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту - 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных по ставке за 1 кг живой массы. 

При этом приобретаемые быки-производители должны иметь племенные свидетельства. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-75 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на приобретение семени племенных быков-производителей, проверенных по 

качеству потомства, в том числе по импорту 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

http://komsh.e-zab.ru/
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сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На приобретение семени племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства, в том 

числе по импорту, - организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных по ставке 

за 1 дозу. При этом семя должно быть приобретено в специализированных организациях Забайкальского края. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 
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6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На приобретение эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления - организациям по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый 

Министерством, по ставке из расчета за 1 штуку. При этом эмбрионы должны быть приобретены в 

специализированных организациях. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на проведение мероприятий по племенному делу 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На проведение мероприятий по племенному делу - сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

занимающимся заготовкой, хранением и реализацией глубокозамороженного семени высокопродуктивных 

сельскохозяйственных производителей, проверенных по качеству потомства, имеющим запас семени не менее 

400 тыс. доз от быков-производителей и 200 тыс. доз от баранов-производителей, в том числе на: 

 приобретение семени племенных баранов-производителей - по ставке на 1 дозу семени; 
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 содержание племенных баранов-производителей, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, - по ставке на 1 условную голову; 

 проведение мероприятий, связанных с сохранением банка семени и генофонда племенных 

сельскохозяйственных животных, - в размере 90% фактически произведенных затрат, при этом в 

расчет фактически произведенных затрат стоимость материально-технических ресурсов 

включается без учета налога на добавленную стоимость; 

 проведение мероприятий, связанных с организацией выставок, конкурсов и аукционов. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

На проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, в том 

числе: 

на компенсацию части затрат по приобретению технологического оборудования - сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, занимающимся заготовкой, хранением и реализацией глубокозамороженного семени 

высокопродуктивных сельскохозяйственных производителей, проверенных по качеству потомства, имеющим 

запас семени не менее 400 тыс. доз от быков-производителей и 200 тыс. доз от баранов-производителей, в 

размере 90% стоимости приобретения без учета налога на добавленную стоимость; 
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на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся заготовкой, хранением и реализацией 

глубокозамороженного семени высокопродуктивных сельскохозяйственных производителей, проверенных по 

качеству потомства, имеющим запас семени не менее 400 тыс. доз от быков-производителей и 200 тыс. доз от 

баранов-производителей, по ставке на 1 условную голову 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-79 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии поддержки мясного скотоводства 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Поддержки мясного скотоводства: 

а) на реализацию мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) 

молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 400 кг перерабатывающим предприятиям 

Забайкальского края (в том числе для первичной переработки) - сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

имеющим поголовье скота мясного направления, по ставке на 1 кг живого веса. 

Субсидии также предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, не получившим 

субсидии в предыдущем году; представившим в декабре предыдущего года документы на получение субсидий 

на реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка; реализовавшим в декабре предыдущего года 

мясной чистопородный и помесный молодняк и представившим документы на предоставление субсидий на 

реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка в январе текущего года; 
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б) на приобретение крупного рогатого скота за пределами Российской Федерации на условиях 

финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением владельцев 

личных подсобных хозяйств), имеющим поголовье скота мясного направления. 

При этом крупный рогатый скот, приобретенный для собственных нужд на условиях лизинга по цене 

поставщика с учетом налога на добавленную стоимость, если получатель субсидии является плательщиком 

единого сельскохозяйственного налога или находится на упрощенной системе налогообложения, и без учета 

налога на добавленную стоимость, если получатель субсидии применяет общий режим налогообложения, 

субсидируется в размере 100% лизинговых платежей, выплачиваемых первые три года с момента заключения 

договора лизинга, согласно условиям договора лизинга. Общий размер субсидии не должен превышать 70% 

стоимости крупного рогатого скота; 

в) на содержание маточного поголовья по системе "корова - теленок" в товарных (коммерческих) стадах 

при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6 - 7 месяцев - сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), имеющим поголовье скота 

мясного направления, по ставке на одну корову с теленком в год; 

г) на строительство, реконструкцию, технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм и 

откормочных предприятий, в том числе создание и реконструкцию водозаборных скважин и траншей для 

хранения сочных кормов; оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, 

приборами для определения стельности с помощью ультразвука, регистрации и идентификации животных; 

внедрение информационно-аналитических систем и другое - сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением владельцев личных подсобных хозяйств), имеющим поголовье скота мясного направления. При 

этом субсидируется часть стоимости от фактически произведенных затрат на строительство объектов, 

введенных в эксплуатацию; 

3) поддержки молочного скотоводства - сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 

поголовье скота молочного направления, посредством возмещения части затрат на строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока. При этом субсидируется часть 

стоимости от фактически произведенных затрат на строительство объектов, введенных в эксплуатацию. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

(3022) 36-49-15 

Инспекторский отдел по племенному 

животноводству 

(3022) 36-49-03 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии поддержки овцеводства 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 
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быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим: 

сохранность поголовья к уровню прошлого года; 

выход приплода не менее 76 голов на 100 голов овцематок и козоматок; производство и реализацию 

шерсти по ставке на 1 кг произведенной и реализованной шерсти. 

Размер определяется: 

а) на возмещение получателям субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) части фактически произведенных затрат на строительство, реконструкцию и развитие 

инфраструктуры овцеводческих стоянок (энергоснабжение, водоснабжение), а именно на приобретение 

оборудования возобновляемых источников энергии (ветряная энергетическая установка, солнечные батареи, 

дизель-генераторы) и трансформаторных подстанций, на бурение скважин на животноводческих стоянках; 

б) на наращивание маточного поголовья овец и коз - сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

имеющим поголовье овцематок не менее 50 голов (включая ярок от 1 года и старше), по ставке на 1 голову 

овцематки и козоматки исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Отдел механизации 

(3022) 36-49-52 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии поддержки северного оленеводства и табунного коневодства 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 
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быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

а) на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей - сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ставке на 1 голову северного оленя исходя из данных официального статистического 

учета поголовья на начало текущего финансового года. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим 

сохранность поголовья к уровню прошлого года; 

б) на возмещение части затрат по наращиванию поголовья табунных лошадей - сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, имеющим поголовье табунных лошадей не менее 50 голов, по ставке на 1 голову 

табунной лошади исходя из данных официального статистического учета поголовья на начало текущего 

финансового года. 

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим 

сохранность поголовья к уровню прошлого года 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии поддержки производства и реализации товарного молока первого (в течение 

2014 года) и высшего сорта 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 
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формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Поддержка производства и реализации товарного молока первого (в течение 2014 года) и высшего сорта - 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим реализацию на промышленную и (или) 

собственную переработку товарного молока высшего и первого сорта, по ставке на 1 литр (кг) молока, 

соответствующего показателям идентификации молока, определяемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Ставки субсидий устанавливаются исходя из суммы средств, предусмотренных в бюджете 

Забайкальского края на выплату субсидий на молоко, уменьшенных на сумму субсидий, начисленную и не 

выплаченную по состоянию на начало года. 

При этом субсидии предоставляются ежеквартально сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

отвечающим следующим требованиям: 

а) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на 1-е число месяца, в 

котором он обратился в Министерство; 

б) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду 

предыдущего года; 

в) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к 

соответствующему периоду предшествующего года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со 

средней продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается снижение молочной продуктивности 

коров в текущем году не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду 

предшествующего года; 

г) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему 

году. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел животноводства 

(3022) 36-49-33 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Поддержка производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 
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быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Поддержки производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне - 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на 1 гектар пашни, подготовленной под посев 

текущего года, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за отчетный период. 

При этом субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в 

предыдущем году площади низкопродуктивной пашни не менее 200 га, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, имеющим площади низкопродуктивной пашни не менее 50 га, при условии включения в 

севооборот текущего года всей площади низкопродуктивной пашни, подготовленной в предыдущем году 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Несвязанная поддержка в области растениеводства 

 

Получатели: 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края. При 

этом индивидуальный предприниматель на момент представления документов на получение субсидии должен 

быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не менее 12 месяцев; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) представившие в Министерство: 

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

5) не имеющие случаев нецелевого использования субсидий, выявленных в предыдущем году; 

http://komsh.e-zab.ru/
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6) не имеющие задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в государственный долг Российской Федерации под 

государственную гарантию Забайкальского края и погашенным за них Забайкальским краем федеральному 

бюджету, или представившие обязательство о погашении указанной задолженности в срок до 1 декабря 2014 

года. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Размер определяется: 

Несвязанной поддержки в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение уровня плодородия и качества 

почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур исходя из данных отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный 

период, за исключением посевов многолетних трав прошлых лет. 

При этом субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в 

предыдущем году посевные площади не менее 200 га, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим 

посевные площади не менее 50 га, при условии страхования урожая сельскохозяйственных культур текущего 

года (сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

осуществляющим производство овощей открытого грунта и картофеля - без предъявления требований к 

размеру посевных площадей). 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 13.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в сфере государственной поддержки сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющим 

деятельность по основным направлениям сельскохозяйственного производства». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел государственных услуг, 

отраслевой отчетности и контроля 

(3022) 36-48-10 

Отдел растениеводства 

(3022) 36-49-04 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Грант и (или) единовременная помощь в форме субсидий за счет средств бюджета 

Забайкальского края на поддержку начинающих фермеров в 2014 году 

 

Получатели: 

Получателем гранта и (или) единовременной помощи (далее - конкурсный отбор) может стать гражданин 

Российской Федерации (далее - заявитель) при условии, что он: 

1) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем 

(участником) коммерческой организации; 

2) зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный предприниматель - глава 

хозяйства не более чем за 24 месяца до дня подачи заявки; 

3) постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное 

образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя; 

4) ранее не являлся получателем: 

а) гранта и (или) единовременной помощи; 

б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации хозяйства, 

главой которого является заявитель; 

г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является 

заявитель. 

http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru


 47 
 

 

5) имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или окончил курсы 

дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или имеет 

трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

6) является главой хозяйства, которое подпадает под критерии микропредприятия, установленные 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

7) имеет собственные средства на реализацию проекта по созданию и развитию хозяйства, за счет 

которых обязуется оплачивать не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта, план расходов, предлагаемых к 

софинансированию за счет гранта в целях возмещения затрат на создание производственной базы (далее - план 

расходов на создание производственной базы), и (или) план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет единовременной помощи на бытовое обустройство (далее - план расходов на бытовое обустройство); 

8) имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства; 

9) заключил предварительные договоры о реализации собственной сельскохозяйственной продукции на 

сумму не менее 30000 рублей; 

10) имеет план расходов на создание производственной базы и (или) план расходов на бытовое 

обустройство с указанием наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, единовременной помощи, собственных и 

заемных средств). 

Грант предоставляется начинающему фермеру на следующие цели: 

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

2) разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация; 

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

5) подключение 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; 

6) приобретение сельскохозяйственных животных; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

9) приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру на следующие цели: 

1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и 

процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

2) приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 

3) приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 

электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, 

тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации. 

Размер определяется: 

Грант и (или) единовременная помощь предоставляются заявителю на следующих условиях: 

1) все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на заявителя и 

использоваться его хозяйством на территории Забайкальского края и только в деятельности хозяйства 

заявителя; 

2) расходы по плану расходов на создание производственной базы и (или) плану расходов на бытовое 

обустройство, включающему расходы в разрезе наименований (статей), должны осуществляться по каждому 

наименованию (статье) расхода средств в размерах не более 90% за счет средств бюджета Забайкальского края 

и федерального бюджета и не менее 10% за счет собственных средств заявителя. 

Гранты и (или) единовременная помощь предоставляются получателю гранта и (или) единовременной 

помощи в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

Министерству на эти цели, в размерах, определяемых конкурсной комиссией, с учетом собственных средств 

получателя гранта и (или) единовременной помощи и его плана расходов на создание производственной базы и 

(или) плана расходов на бытовое обустройство, но не более максимальных размеров:  

 Максимальный размер гранта в расчете на одного получателя гранта и (или) единовременной 

помощи составляет 1500 тыс. рублей. 

 Максимальный размер единовременной помощи в расчете на одного получателя гранта и (или) 

единовременной помощи составляет 250 тыс. рублей. 

Правовое регулирование: 
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Постановление Правительства Забайкальского края от 24.03.2014 № 116 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов и (или) единовременной помощи в форме субсидий за счет средств бюджета 

Забайкальского края на поддержку начинающих фермеров в 2014 году». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

(3022) 36-48-87 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Грант в форме субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края на развитие семейных 

животноводческих ферм в 2014 году 

 

Получатели: 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующие следующим требованиям: 

1) хозяйство является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и срок его 

деятельности на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе превышает 12 месяцев с даты регистрации; 

глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие хозяйства, грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм; 

2) хозяйство зарегистрировано и осуществляет производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную, последующую (промышленную) переработку и реализацию на территории Забайкальского края; 

3) глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в 

муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным 

местом трудоустройства главы хозяйства; 

4) глава и члены хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не менее двух), состоящими в 

родстве и совместно осуществляющими производственную деятельность, основанную на личном участии; 

5) хозяйство имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы; 

6) хозяйство заключило договоры, включая предварительные, на поставку кормов с другими 

хозяйствующими субъектами; 

7) хозяйство имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и 

заемных средств); 

8) хозяйство планирует создание (реконструкцию) не более одной семейной животноводческой фермы по 

одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства; 

9) хозяйство ранее не осуществляло с использованием средств государственной поддержки 

строительства, реконструкции, модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы. 

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в 

случае, если хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, планируемое 

хозяйством к развитию семейной животноводческой фермы поголовье сельскохозяйственных животных не 

должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов, страусов, коз (овец) - 300 голов; 

10) хозяйство обязуется оплачивать не менее 40% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от 

стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Грант на развитие семейных животноводческих ферм (далее - грант) предоставляется получателю на 

следующие цели: 

1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 

животноводческих ферм; 

2) строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм; 

3) строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке 

продукции животноводства; 

4) комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

5) покупка сельскохозяйственных животных. 

Размер определяется: 

http://komsh.e-zab.ru/
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Грант предоставляется получателю гранта в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Министерству на эти цели, в размерах, определяемых конкурсной комиссией, с 

учетом собственных средств получателя гранта и его плана расходов, но не более: 

максимальный размер гранта в расчете на одного получателя гранта составляет 10 млн. рублей и не более 

60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 24.03.2014 № 117 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края на развитие семейных 

животноводческих ферм в 2014 году». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

(3022) 36-48-87 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидия из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Получатели: 

Индивидуальные предприниматели – главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, индивидуальные 

предприниматели. 

Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 

используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков (Право собственности на 

земельные участки, должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года) из земель сельскохозяйственного 

назначения: 

1) в целях: 

а) уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду; 

б) образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом; 

в) образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в 

действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". 

Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, в отношении которых не 

возбуждена процедура банкротства, при условии формирования земельных участков специализированными 

предприятиями или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на проведение 

соответствующих работ на территории Забайкальского края. 

Размер определяется: 

Субсидии предоставляются из бюджета Забайкальского края: 

1) за счет средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края, - в пределах 

средств, поступивших на эти цели из федерального бюджета; 

2) за счет средств бюджета Забайкальского края - в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год. 

Средства на возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков предоставляются крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в полном объеме подтвержденных затрат, но не более 500 рублей на 1 гектар 

оформленных в собственность земельных участков. 

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 № 141 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат крестьянских 

http://komsh.e-zab.ru/
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(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

(3022) 36-48-87 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

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

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах; 

 

Получатели: 

Сельхозтоваропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, организации потребительской кооперации, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 

(далее-заемщики); 

Требования: предоставление заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в срок до 15 апреля текущего года плана производственно-финансовой деятельности и отчета о 

финансово-экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; предоставление заемщиками документов в соответствии с пунктом 10 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2013 г. № 114; подтверждение 

целевого использования кредита (займа); отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам. 

Субсидия предоставляется при условии своевременной оплаты процентов и основного долга. 

Размер определяется: 

Инвестиционные кредиты (займы) на цели развития животноводства/растениеводства (по кредитам, 

заключенным до 31.12.2012 г.) из федерального бюджета размер субсидии -80% ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; 100% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и 

развитием мясного скотоводства;   

из бюджета Забайкальского края - 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; 

По кредитам (займам), полученным после 31.12.2012 года; из федерального бюджета размер субсидии-

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора 

займа; 100%  ставки рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся 

производством молока и развитием мясного скотоводства; 

из бюджета Забайкальского края-1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства. 

Документы рассматриваются Комиссией по коордиционным вопросам кредитования АПК Минсельхоза 

России. 

Краткосрочные кредиты (до 1 года) (по кредитам, полученным до 31.12.2012 г.) из федерального 

бюджета размер субсидии -80% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ-для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; из 

бюджета Забайкальского края 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ - для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства. 

 По кредитам (займам), полученным после 31.12.2012 года размер субсидии из федерального бюджета-

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора 

займа; 100%  ставки рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся 

производством молока и развитием мясного скотоводства; 
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из бюджета Забайкальского края 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; 

По кредитам(займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 

По кредитам, полученным до 31.12.2012 года из федерального бюджета размер субсидии-95% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; из 

бюджета Забайкальского края - 5% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 

По кредитам, полученным после 31.12.2012 года: 

 из федерального бюджета размер субсидии-2/3% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на 

момент заключения кредитного договора, договора займа; из бюджета Забайкальского края - 1/3% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа. 

Кредиты(займы) на срок до 2-х лет не должны превышать 300 000 руб. 

Кредиты(займы) на срок до 5-ти лет не должны превышать 700 000 руб. 

По кредитам (займам), полученным крестьянскими(фермерскими)хозяйствами, селькохозяйственными 

потребительскими кооперативами 

По кредитам, полученным до 31.12.2012 года из федерального бюджета размер субсидии-95% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; из 

бюджета Забайкальского края - 5% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 

По кредитам, полученным после 31.12.2012 года: 

 из федерального бюджета размер субсидии-2/3% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на 

момент заключения кредитного договора, договора займа; из бюджета Забайкальского края - 1/3% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа. 

Кредиты(займы), полученные крестьянскими (фермерскими)хозяйствами на срок до 2-х лет не должны 

превышать 5 млн. руб.;  

на срок до 8-ти лет не должны превышать  10 млн. руб.; 

Кредиты(займы), полученные сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на срок до 2-х 

лет не должны превышать 15 млн. руб.;  

на срок до 8-ти лет не должны превышать  40 млн. руб. 

Субсидии предоставляются ежеквартально. Документы необходимо предоставлять в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.  

Правовое регулирование: 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел финансирования 

(3022) 36-49-32, 36-49-39  

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидия из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

 

Получатели: 

Сельхозтоваропроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, организации потребительской кооперации, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 

(далее-заемщики); 

Требования: предоставление заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в срок до 15 апреля текущего года плана производственно-финансовой деятельности и отчета о 

финансово-экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; предоставление заемщиками документов в соответствии с пунктом 10 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2013 г. № 114; подтверждение 
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целевого использования кредита (займа); отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам. 

Субсидия предоставляется при условии своевременной оплаты процентов и основного долга. 

Размер определяется: 

Инвестиционные кредиты (займы) на цели развития животноводства/растениеводства (по кредитам, 

заключенным до 31.12.2012 г.) из федерального бюджета размер субсидии -80% ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; 100% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и 

развитием мясного скотоводства;   

из бюджета Забайкальского края - 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; 

По кредитам (займам), полученным после 31.12.2012 года; из федерального бюджета размер субсидии-

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора 

займа; 100%  ставки рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся 

производством молока и развитием мясного скотоводства; 

из бюджета Забайкальского края-1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства. 

Документы рассматриваются Комиссией по коордиционным вопросам кредитования АПК Минсельхоза 

России. 

Краткосрочные кредиты (до 1 года) (по кредитам, полученным до 31.12.2012 г.) из федерального 

бюджета размер субсидии -80% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ-для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; из 

бюджета Забайкальского края 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ - для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства. 

 По кредитам (займам), полученным после 31.12.2012 года размер субсидии из федерального бюджета-

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора 

займа; 100%  ставки рефинансирования ЦБ РФ для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся 

производством молока и развитием мясного скотоводства; 

из бюджета Забайкальского края 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент 

заключения кредитного договора, договора займа; 3% сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ для 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молока и развитием мясного скотоводства; 

По кредитам(займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 

По кредитам, полученным до 31.12.2012 года из федерального бюджета размер субсидии-95% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; из 

бюджета Забайкальского края - 5% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 

По кредитам, полученным после 31.12.2012 года: 

 из федерального бюджета размер субсидии-2/3% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на 

момент заключения кредитного договора, договора займа; из бюджета Забайкальского края - 1/3% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа. 

Кредиты(займы) на срок до 2-х лет не должны превышать 300 000 руб. 

Кредиты(займы) на срок до 5-ти лет не должны превышать 700 000 руб. 

По кредитам (займам), полученным крестьянскими(фермерскими)хозяйствами, селькохозяйственными 

потребительскими кооперативами 

По кредитам, полученным до 31.12.2012 года из федерального бюджета размер субсидии-95% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа; из 

бюджета Забайкальского края - 5% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения 

кредитного договора, договора займа; 

По кредитам, полученным после 31.12.2012 года: 

 из федерального бюджета размер субсидии-2/3% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на 

момент заключения кредитного договора, договора займа; из бюджета Забайкальского края - 1/3% от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, утвержденной на момент заключения кредитного договора, договора займа. 

Кредиты(займы), полученные крестьянскими (фермерскими)хозяйствами на срок до 2-х лет не должны 

превышать 5 млн. руб.;  

на срок до 8-ти лет не должны превышать  10 млн. руб.; 

Кредиты(займы), полученные сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на срок до 2-х 

лет не должны превышать 15 млн. руб.;  

на срок до 8-ти лет не должны превышать  40 млн. руб. 

Субсидии предоставляются ежеквартально. Документы необходимо предоставлять в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Правовое регулирование: 
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Постановление Правительства Забайкальского края от 28.03.2013 года № 114 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах». 

 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел финансирования 

(3022) 36-49-32, 36-49-39 

Тел., факс (3022) 36-49-12 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление 

займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах организациями агропромышленного комплекса 

 

Получатели: 

Категории: организации агропромышленного комплекса - сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включая крестьянские  (фермерские) 

хозяйства, организации кредитной кооперации, предприятия перерабатывающей промышленности, 

осуществляющие заготовку сырья (мяса, молока, зерна, шерсти) для последующей переработки, и предприятия, 

осуществляющие реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных 

производств, организации, занимающиеся пчеловодством (далее – заемщики). 

Требования: заемщики зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории 

Забайкальского края. При этом индивидуальный предприниматель на момент предоставления документов на 

получение субсидии должен быть зарегистрирован на территории Забайкальского края как индивидуальный 

предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства не менее чем за 12 месяцев до дня подачи 

заявления о предоставлении субсидии; 

не находятся в стадии ликвидации, не возбуждена процедура банкротства; 

предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края формы 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

отчетный период; 

планы производственно-хозяйственной деятельности на текущий год; 

субсидия предоставляется при условии своевременной оплаты процентов и основного долга. 

Размер определяется: 

Субсидии предоставляются в размере 3/4 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату подписания кредитного договора (соглашения), - заемщикам, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении 50 процентов от 

общего объема производимой продукции; заготовку сырья (мясо, молоко, зерно) на территории Забайкальского 

края для последующей переработки; реконструкцию и техническое перевооружение; 

в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату подписания 

кредитного договора (соглашения), - другим предприятиям агропромышленного комплекса.  

Субсидии предоставляются ежеквартально. Документы необходимо предоставлять в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Правовое регулирование: 

Проект постановления Забайкальского края «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Забайкальского края субсидий  на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах организациями 

агропромышленного комплекса» (находится на стадии согласования) 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и Тел., факс (3022) 36-49-12 

http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru


 54 
 

продовольствия Забайкальского края 

 

Отдел финансирования 

(3022) 36-49-32 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
 

 

 

► Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с неблагоприятными погодными условиями 2013 года 

 

Субсидии из бюджета Забайкальского края предоставляются на возмещение части фактических затрат на 

погибшие сельскохозяйственные культуры, не возмещенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

за счет собственных средств и средств местного бюджета, в размере, установленном в основных сведениях о 

гибели сельскохозяйственных культур, материальном ущербе и фактических затратах на погибшие 

сельскохозяйственные культуры, утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края в соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях 

агропромышленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Получатели: 

Получателями субсидий в рамках Порядка являются сельскохозяйственные товаропроизводители 

независимо от их организационно-правовой формы (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края; 

2) не находящиеся в стадии ликвидации; 

3) в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; 

4) расположенные на территории муниципальных районов Забайкальского края, где в 2013 году был 

введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными погодными условиями; 

5) вошедшие в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от неблагоприятных 

погодных условий 2013 года, сформированный на основании основных сведений и утвержденный 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 

Получателями субсидии не могут быть государственные (муниципальные) учреждения. 

Правовое регулирование: 

Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» № 918-ЗЗК от 25.12.2013. 

Постановление Правительства Забайкальского края от 17.04.2014 № 205 «Об утверждении Порядка 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в виде субсидии из 

бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат, связанных с неблагоприятными погодными 

условиями 2013 года». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672010 Россия, г. Чита, ул. Амурская,13 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края 

Тел., факс (3022) 36-49-66 

Сайт http://komsh.e-zab.ru 

E-mail pochta@mcx.e-zab.ru 

 

 
  

http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru
http://komsh.e-zab.ru/
mailto:pochta@mcx.e-zab.ru
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1.1.2. ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ, ЛИЗИНГ 

 

 

 

► Займы Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края 

 

Сумма займа: до 1 000 000 рублей. 

Срок займа: до 12 месяцев. 

Процентная ставка: 10 % годовых. 

Займы предоставляются: начинающим и действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим все виды деятельности. 

При выдаче займов предпочтение отдается субъектам малого предпринимательства, реализующим 

социально значимые проекты и осуществляющим деятельность по следующим направлениям: 

• инновационная деятельность; 

• разработка и производство новых видов продукции и услуг; 

• внедрение новых технологий; 

• ремесленная деятельность; 

• производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

• производство продовольственных и промышленных товаров, продукции материально-технического 

назначения; 

• оказание услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, физкультуры и спорта, общественного питания 

• предпринимательские инициативы граждан, отнесенных к коренным малочисленным народам Севера, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Обязательные условия: 

• соответствие нормам статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

• регистрация и учет на территории Забайкальского края в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

• осуществление деятельности на территории Забайкальского края; 

• отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным из краевого бюджета на возвратной основе; 

• отсутствие на момент подачи заявки процедур ликвидации, реорганизации или банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Выдача займа осуществляется только безналичным путем посредством перечисления заемных средств на 

расчетный/лицевой счет Заемщика. 

Датой заключения договора считается день поступления денежных средств на расчетный/лицевой счет 

Заемщика. 

Проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности по займу. 

Проценты за пользование займом начисляются с даты, следующей за датой выдачи займа, по дату 

фактического погашения займа. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Чита, ул. Токмакова,16 

Фонд поддержки малого 

предпринимательства Забайкальского 

края 

 

Тел., факс (3022) 36-31-81, (3022) 36-25-11 

Сайт www.fpmpzk.chita.ru 

E-mail fpmpzk@mail.ru 

 

 
 

 

 

► Займы ОАО «ЗабИнвестФонд» 

 

Займы предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям без образования 

юридического лица, являющимся субъектами малого или среднего предпринимательства, а также 

микропредприятиям, в том числе не имеющим опыта осуществления предпринимательской деятельности 

(начинающим). 

Цели: 

http://www.fpmpzk.chita.ru/
mailto:fpmpzk@mail.ru
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Займы предоставляются только на предпринимательские цели. Обеспечением может выступать 

поручительство и(или) залог имущества. 

Займы предоставляются в сумме до 1 000 000 рублей: 

- заем «Целевой» (в рамках кредитного продукта «Микрозаѐм МСП ПЛЮС») на срок до 60 месяцев, 

процентная ставка 17-19% годовых, 

- заем «Экспресс» на срок до 12 месяцев, процентная ставка 8,5-10% годовых. 

Преимущества: 

- отсутствие комиссий, 

- дифференцированный график платежей, 

- возможна отсрочка уплаты основного долга, 

- досрочное погашение в любой момент. 

Правовое регулирование: 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: 672039  г. Чита, ул. Чкалова, 25, строение 1 

ОАО «ЗабИнвестФонд» 

(ОАО «Фонд инвестиционного 

развития Забайкальского края») 

Тел., факс (3022) 31-14-45, 31-14-35 

Сайт www.zabinvest.ru 

E-mail zabinvest@bk.ru 

 

 
 

 

 

► Займы ООО «Забайкальский микрофинансовый центр» 

 

Размер займа:  до 1 млн. рублей. 

Процентная ставка 10% годовых. 

Срок займа - до 1 года. 

Получателями займа могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами МСП. 

Заем предоставляется под залог либо поручительство. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Чита, ул. Ленина, 63, офис 35 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Забайкальский 

микрофинансовый центр» 

 

Тел., факс (3022) 398-298 

Адрес: п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 105 

Тел., факс (30239) 3-57-90, 3-73-49 

Сайт - 

E-mail rlc@inbox.ru 

 

 
 

 

 

► Финансирование оборотного капитала Евразийским Банком Развития 

 

«Финансирование Оборотного капитала» означает предоставление кредита и/или кредитной линии 

(возобновляемой) с целью формирования или пополнения оборотного капитала Заемщика. Цель 

финансирования оборотного капитала: приобретение товарно-материальных ценностей и услуг для 

формирования и пополнения оборотного капитала, которые Заемщик в дальнейшем использует для 

осуществления своей основной деятельности. 

Квалификационные требования к Заемщику применяются с учетом индивидуальных особенностей 

Заемщиков и их программ:  

• регистрация и функционирование не менее 3 лет, 

• соответствие миссии и стратегическим целям Банка, 

http://www.zabinvest.ru/
mailto:zabinvest@bk.ru
mailto:rlc@inbox.ru
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• отсутствие просроченных кредитов и прочих просроченных (неисполненных) обязательств кредитного 

характера, 

• устойчивое финансовое состояние, 

• наличие годовой аудированной финансовой отчетности, составленной по МСФО и/или национальным 

стандартам, 

• комплаенс-контроль. 

Условия финансирования: 

Объем кредитования  от 10 млн. долларов США до 100 млн. долл. США.  Лимит кредитования 

рассчитывается в процентах от годовой выручки от реализации за последний год на 

момент рассмотрения заявки 

Срок кредитования  от 6 месяцев до 3 лет 

 

Процентная ставка  фиксированная и плавающая, размер зависит от степени соответствия миссии Банка 

и уровня рисков финансирования  

Валюта кредитования  доллары США, евро, национальные валюты государств-участников Банка  

Льготный период  привязывается к периоду оборачиваемости оборотных средств 

 Обеспечение по финансированию оборотного капитала:  

Обеспечение кредита ЕАБР обычно осуществляется в форме активов или финансовых поручительств 

(гарантий), в т.ч. государственных субъектов, юридических и физических лиц. В качестве активов могут 

выступать:  

• недвижимое и движимое имущество; 

•  ценные бумаги (собственные, государственные и др.); 

• товарно-материальные ценности; 

• права требования на выручку по контрактам.  

 Особенности организации финансирования оборотного капитала: 

• ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для обслуживания 

клиентов привлекается «Банк счета» (Банк-агент), через который осуществляется финансирование Заемщика и 

обслуживание долга, 

• Внешние консультанты по вопросам Инвестиционной программы привлекаются в исключительных 

случаях, при этом предоставляются все имеющиеся у Заемщика маркетинговые и технические исследования и 

экспертизы, связанные Инвестиционной программы, 

• Типовые формы Финансовых соглашений согласовываются с Заемщиком. 

 Обязательным для Финансирования Оборотного капитала является использование формы безакцептного 

списания кредитной задолженности по счетам Заемщика. 

Цель, получатель: 

Юридическое лицо. Предоставление кредита и/или кредитной линии (возобновляемой) с целью 

формирования или пополнения Оборотного капитала Заемщика 

Предельный размер: от 10 млн. долларов США до 100 млн. долларов США 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

Евразийский Банк Развития 

 

Тел., факс 7 (495) 258-27-60 

Сайт http://www.eabr.org  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

 

► Торговое финансирование Евразийским Банком Развития юридических лиц, работающих в 

реальном секторе по экспорту и импорту товаров 

 

«Торговое финансирование реального сектора» - это финансирование операций Заемщика, работающего 

в реальном секторе, по экспорту и импорту товаров, его затрат, связанных с производством и/или закупкой 

товаров, подлежащих экспорту/импорту. Реальный сектор - отрасли экономики, производящие материальные и 

нематериальные товары и услуги кроме финансовых операций. 

Формы финансирования торговых операций: 

Кредит, предоставляемый для целей финансирования Заемщиком Экспортно-импортной сделки (на 

оплату авансовых платежей, так и на поэтапное финансирование Торгового контракта). Подтверждение ЕАБР, 

предоставляемое для целей подтверждения обязательств Заемщика перед третьими лицами для 

финансирования Экспортно-импортной сделки по Торговому контракту. 

Цели торгового финансирования реального сектора: 

http://www.eabr.org/
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• Заемщик – экспортер 

- Финансирование операционных и капитальных затрат Заемщика, связанных с выпуском товаров для 

дальнейшей их поставки на экспорт  

- Финансирование закупки Заемщиком товаров для их дальнейшей переработки и продажи на экспорт . 

• Заемщик – импортер 

- Финансирование затрат Заемщика по закупке импортных товаров для собственных нужд, 

- Финансирование затрат Заемщика по импорту товаров для дальнейшей их реализации на рынке ЕАБР 

финансирует экспортно-импортные сделки (ряд сделок) Заемщика с компаниями, зарегистрированными в 

государствах-участниках. Могут финансироваться операции и с другими странами, но не более 40% от общего 

объема финансирования. 

Квалификационные требования к Заемщику: 

• регистрация и функционирование не менее 2 лет на территории государства-участника Банка, 

• соответствие экспортно-импортной сделки миссии Банк, 

• необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспортно-импортной сделки, 

• наличие Торгового контракта или его проекта Торгового контракта, 

• годовая аудированная финансовая отчетность, 

• стабильное финансовое состояние Заемщика (отсутствие убытков, просроченных обязательств и т.д.), 

• комплаенс-контроль. 

Условия финансирования  

Объем кредитования  от 1 млн.долл. США  

Срок кредитования от 6 месяцев до 3 лет  

Процентная ставка, комиссия 

за подтверждение 

устанавливается индивидуально. Процентная ставка может быть 

фиксированной и плавающей, ее размер зависит от степени соответствия 

миссии Банка и уровня рисков финансирования  

Валюта кредитования  доллары США, евро, национальные валюты государств-участников Банка  

Льготный период  возможен по основному долгу - привязывается к графику оплаты 

контракта  

Обеспечение при торговом финансировании  

Обеспечение кредита ЕАБР обычно осуществляется в форме активов или финансовых поручительств 

(гарантий), в т.ч. государственных субъектов, юридических и физических лиц. В качестве активов могут 

выступать:  

• недвижимое и движимое имущество;  

• ценные бумаги (собственные, государственные и др.);  

• товарно-материальные ценности;  

• права требования на выручку по контрактам.  

 Особенностью торгового финансирования является использование в качестве стандартной формы 

обеспечения – залога прав требований по Торговому контракту.  

 В случае имущественного обеспечения может быть не обязательным специальное привлечение 

независимого оценщика к оценке залоговой стоимости имущества (закупаемые товары, используемые в 

качестве залога, могут оцениваться по контрактной стоимости). 

Предоставляемые документы при торговом финансировании: 

• Краткое описание Экспортно-импортной сделки, технико-экономическое обоснование Экспортно-

импортной сделки.  

• Копия Торгового контракта или его проект, заверенные Заемщиком.  

• Стандартный набор учредительных и других правовых документов, в том числе 

правоустанавливающих документов на обеспечение.  

• Финансовая отчетность Заемщика, как минимум за последний год и на последнюю отчетную дату. В 

особых случаях (например, при финансировании нескольких экспортно-импортных сделок) может быть 

запрошен финансовый план (прогноз) Заемщика на период финансирования.  

• Анкеты Заемщика (анкета предварительной оценки соответствия экспортно-импортной сделки миссии 

Банка, анкета с кратким описанием клиента – организационно-правовые характеристики, история компании и 

т.д.).  

Особенности организации торгового финансирования  

• ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для обслуживания 

клиентов привлекается «Банк счета», через который осуществляется финансирование Заемщика и 

обслуживание долга.  

• Внешние консультанты по проектам Торгового финансирования привлекаются в исключительных 

случаях.  

• Типовые формы Финансовых соглашений согласовываются с Заемщиком.  

• Не допускается предоставление Финансирования Торговых операций для рефинансирования 

существующих обязательств Заемщика перед другими кредиторами, за исключением возмещения собственных 

средств Заемщика по ранее сделанным выплатам Заемщиком в рамках Торгового контракта.  

• Финансовыми соглашениями с Заемщиком может быть предусмотрено привлечение ЕАБР Связанного 

финансирования от Фондирующего банка или выпуск Подтверждения ЕАБР в пользу Подтверждающих банков 

или кредиторов Заемщика.  
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• Обязательства ЕАБР перед Фондирующим банком, Подтверждающим банком или кредиторами 

Заемщика могут быть оформлены кредитным договором, рамбурсным обязательством, резервным 

аккредитивом, а также иными документами, которые ЕАБР и Фондирующий банк, Подтверждающий банк или 

кредиторы Заемщика согласуют между собой. 

Цель, получатель: 

Юридическое лицо, работающее в реальном секторе по экспорту и импорту товаров. 

Кредит предоставляется для финансирования экспортно-импортной сделки (авансы или поэтапное 

финансирование Торгового контракта). 

Предельный размер: От 1 млн. долларов США 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

Евразийский Банк Развития 

 

Тел., факс 7 (495) 258-27-60 

Сайт http://www.eabr.org/  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

 

► Проектное финансирование реального сектора Евразийским Банком Развития  

 

«Проектное финансирование» - участие Банка в Проекте в форме предоставления кредитов, при 

реализации которого возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации 

проекта, преимущественно, из потока денежных средств генерируемого самим проектом. 

Суть банковского продукта «Проектное финансирование». Проектное финансирование подразумевает 

строительство нового производственного объекта или объекта инфраструктуры («green field»), в том числе на 

базе старых производственных помещений. Объектом проектного финансирования может стать и действующее 

производство, на котором проводится коренная реконструкция или модернизация, выделенное в юридическом 

и/или финансовом плане в самостоятельную структурную единицу предприятия.  

 Главным объектом финансирования выступает собственно Проект, решение о финансировании Проекта 

принимается на основе оценки его эффективности, способности обеспечить обслуживание кредита и его 

возврат, а также анализа рисков Проекта - маркетинговых, проектных, финансовых, политических и т.д. 

Примеры объектов проектного финансирования:  

• Строительство нового производственного предприятия. 

• Строительство объектов транспортной инфраструктуры: аэропортов, морских и речных портов, 

автомобильных и железных дорог.  

• Строительство объектов энергетики: генерирующих электростанций, линий передач.  

• Строительство объектов муниципальной инфраструктуры, связанных с поставкой тепла, воды, газа и 

т.д., очистных сооружений.  

• Строительство объектов телекоммуникационной инфраструктуры;  

• Строительство объектов логистической инфраструктуры (терминалов, складских комплексов).  

• Организация разработки месторождений полезных ископаемых.  

• Существенная реконструкция или модернизация указанных объектов, ведущая к выпуску практически 

новой продукции (услуг) с обеспечением юридической и/или финансовой самостоятельности объекта.  

Квалификационные требования к Заемщику: 

• Правовые требования - регистрация на территории государства-участника Банка, возможно - 

специально созданная проектная организация (SPV - Special Purpose Vehicle); наличие соответствующей 

проектной и разрешительной документации на строительство объекта и на подключение к инфраструктуре 

(электричество, тепло, газ, вода и т.д.), 

• Финансовые требования - доля участия Заемщика в Проекте, как правило, не менее 20% от общей 

стоимости Проекта; возмещение расходов Банка на экспертизу Проекта внешними консультантами (право, 

инжиниринг, строительство, маркетинг, финансов), 

• Требования к Проекту -  соответствие инвестиционного проекта Заемщика миссии Банка, также 

экологическим требованиям; наличие бизнес-плана Проекта с прогнозом финансовых потоков Проекта на срок 

более срока кредитования. 

Условия финансирования: 

Объем кредитования  от 30 млн. долларов США до 100 млн. долларов США.  

Свыше 100 млн.долл.США – утверждается Советом Банка, что требует 

дополнительного времени 

Срок кредитования от 3 лет до 15 лет. При сроке окупаемости более 15 лет утверждается Советом Банка  

Процентная ставка может быть фиксированной и плавающей, ее размер зависит от степени 

http://www.eabr.org/
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соответствия миссии Банка и уровня рисков финансирования 

Валюта кредитования  доллары США, евро, национальные валюты государств-участников Банка  

Льготный период  возможен по выплате основного долга на инвестиционной фазе 

Обеспечение по кредиту при проектном финансировании. 

Обеспечение кредита обычно предоставляется в форме активов или финансовых поручительств 

(гарантий), в т.ч. государственных субъектов, юридических и физических лиц. В качестве активов могут 

выступать: 

• недвижимое и движимое имущество;  

• ценные бумаги (собственные, государственные и др.);  

• товарно-материальные ценности;  

• права требования на выручку по контрактам.  

Особенностью проектного финансирования, связанного с повышенным уровнем рисков, является 

необходимость залога всех активов, создаваемых в Проекте, акций проектной организации. На инвестиционной 

фазе могут потребоваться финансовые поручительства (гарантии) инициаторов проектов – как юридических, 

так и физических лиц. Также для контроля реализации Проекта вводятся ковенанты – требования к 

финансовым показателям Заемщика. Для оценки залогов, особенно в строительной части, требуется 

специальное привлечение независимого оценщика к оценке залоговой стоимости имущества. 

Предоставляемые документы при проектном финансировании: 

• Бизнес-план инвестиционного проекта, включая финансовый прогноз денежных потоков по проекту на 

период свыше срока кредитования.  

• Стандартный набор учредительных и правоустанавливающих документов по Заемщику.  

• Исходно-разрешительная документация, технические условия на подключение к инженерным, 

коммунальным и иным сетям.  

• Правоустанавливающие документы на объекты обеспечения (свидетельства о государственной 

регистрации, основания приобретения права собственности, документы об оплате собственности и постановке 

на баланс, для недвижимости – выписки из ЕГРП, по земле – кадастровый паспорт и т.д.).  

• Полный состав технической документации по Проекту определяется внешним консультантом.  

• Анкеты Заемщика (анкета предварительной оценки соответствия Проекта миссии Банка, анкета с 

кратким описанием клиента – организационно-правовые характеристики, история компании и т.д.). 

Особенности организации проектного финансирования 

• ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для обслуживания 

клиентов привлекается «Банк счета», через который осуществляется финансирование Заемщика и 

обслуживание долга.  

• Для экспертизы Проекта Банк, как правило, привлекает и оплачивает услуги внешних консультантов, 

эти затраты возмещаются Заемщиком  

• Типовые формы Финансовых соглашений согласовываются с Заемщиком.  

• Вложение средств Заемщика в Проект может быть осуществлено собственными денежными средствами 

(не заемными), либо полученными Заемщиком в качестве финансовой помощи от Инициатора проекта, срок 

погашения которой должен превышать срок финансирования, либо имуществом.  

• В рамках финансирования Проектов допускается рефинансирование затрат Заемщика, понесенных 

ранее на цели Проекта, или имеющейся задолженности Заемщика перед банками или иными юридическими 

лицами.  

• Направление денежных средств на пополнение оборотных средств при проектном финансировании 

может осуществляться только на нужды Проекта. 

Цель, получатель: 

Юридическое лицо. 

Проектное финансирование подразумевает строительство нового производственного объекта или 

объекта инфраструктуры (green field), в том числе на базе старых производственных помещений.  

Предельный размер: От 30 млн. долларов США. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

 

Евразийский Банк Развития 

 

Тел., факс 7 (495) 258-27-60 

Сайт http://www.eabr.org/  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

 

► Инвестиционное финансирование реального сектора Евразийским Банком Развития 

 

http://www.eabr.org/
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«Инвестиционное финансирование» - финансирование Заемщика в целях реализации его 

Инвестиционной программы (или проекта в рамках Инвестиционной программы), при котором источником 

погашения обязательств является вся хозяйственная и финансовая деятельность Заѐмщика (Гаранта), включая 

доходы, генерируемые Инвестиционной программой, с конкретизацией целевого использования средств перед 

выдачей соответствующего транша кредита. 

Гарант (поручитель) — юридическое лицо, который берет на себя обязательство солидарно отвечать 

перед Банком за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или частично по Финансовым 

соглашениям. Обычно Заемщик и Гарант входят в одну группу компаний. Заемщик или Гарант – это 

действующее предприятие, генерирующее финансовые потоки на момент подачи заявки на финансирование. 

Суть банковского продукта «Инвестиционное финансирование»: 

Банк для данного продукта не требует у Заемщика проектную и разрешительную документацию, 

осуществляет подготовку финансирования в упрощенном режиме. Главным объектом внимания выступает не 

собственно проект, а сам Заемщик или Гарант, а именно их деятельность по развитию и расширению 

производства, их финансовое состояние. Объектом финансирования выступает действующее предприятие. 

Цели инвестиционного финансирования: 

Реконструкция действующего предприятия, Расширение предприятий, Техническое перевооружение 

предприятия, Модернизация, Капитальный ремонт. 

Примеры объектов инвестиционного финансирования: 

 реконструкция действующих и строительство новых электростанций в рамках единой генерирующей 

компании; 

 разработка ряда добывающих объектов (например, угольных разрезов), входящих в состав одной 

компании; 

 строительство и реконструкция новых телекоммуникационных станций и сетей;  

 строительство сети производственных предприятий, выпускающих одинаковый ассортимент 

продукции в различных регионах с целью получения эффекта от близости потребителей, источников сырья; 

 строительство сети транспортно-логистических комплексов в различных регионах; 

 обновление, модернизация и расширение текущего производства/деятельности Заемщика и т.д. 

Квалификационные требования к Заемщику/Гаранту 

• регистрация не менее 3 лет на территории государства-участника Банка, 

• соответствие Инвестиционной программы (проектов) Заемщика миссии Банка, экологическим 

требованиям, 

• наличие годовой аудированной финансовой отчетности по МСФО и/или национальным стандартам 

бухгалтерского учета, 

• стабильное финансовое состояние Заемщика (отсутствие убытков, просроченных обязательств и т.д.), 

• комплаенс-контроль. 

Условия финансирования: 

Объем кредитования  рекомендуется от 30 млн. долларов США (может быть и меньше) до 100 млн. 

долларов США. Свыше 100 млн.долл.США – утверждается Советом Банка, что 

требует дополнительного времени 

Срок кредитования рекомендуется от 3 лет до 15 лет. При сроке окупаемости более 15 лет утверждается 

Советом Банка 

Процентная ставка может быть фиксированной и плавающей, размер зависит от степени соответствия 

мисси и Банка и уровня рисков финансирования 

Валюта кредитования  доллары США, евро, национальные валюты  государств-участников Банка  

Обеспечение по инвестиционному кредиту 

Обеспечение кредита ЕАБР обычно осуществляется в форме активов или финансовых поручительств 

(гарантий), в т.ч. государственных субъектов, юридических и физических лиц. В качестве активов могут 

выступать: 

 недвижимое и движимое имущество; 

 ценные бумаги (собственные, государственные и др.); 

 товарно-материальные ценности; 

 права требования на выручку по контрактам. 

В случае имущественного обеспечения может быть не обязательным специальное привлечение 

независимого оценщика к оценке залоговой стоимости имущества при определенных условиях. 

Особенностью инвестиционного финансирования является возможность использования взамен 

имущественного обеспечения - поручительства Гарантов и/или правовых и финансовых ограничений 

(ковенанты – требования к финансовым показателям Заемщика). 

Предоставляемые документы при инвестиционном финансировании: 

 Инвестиционная программа, либо резюме Инвестиционной программы (проекта в рамках 

Инвестиционной программы), с технико-экономическим обоснованием финансовой эффективности 

Инвестиционной программы. 

 Стандартный набор учредительных и других правовых документов, в том числе 

правоустанавливающих документов на обеспечение. 
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 Исходно-разрешительная документация, технические условия на подключение к инженерным, 

коммунальным и иным сетям, по финансируемой Инвестиционной программе не запрашиваются у Заемщика, 

кроме случаев оформления в залог Банку относящихся к Инвестиционной программе объектов. 

 Анкеты Заемщика (анкета предварительной оценки соответствия инвестиционной программы миссии 

Банка, анкета с кратким описанием клиента – организационно-правовые характеристики, история компании и 

т.д.). 

 Особенности организации инвестиционного финансирования 

 ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для обслуживания 

клиентов привлекается «Банк счета» (Банк-агент), через который осуществляется финансирование заемщика и 

обслуживание долга. 

 Внешние консультанты по вопросам Инвестиционной программы привлекаются в исключительных 

случаях, при этом предоставляются все имеющиеся у Заемщика маркетинговые и технические исследования и 

экспертизы, связанные Инвестиционной программы. 

 Типовые формы Финансовых соглашений согласовываются с Заемщиком. 

 Возможно рефинансирование ранее понесенных инвестиционных затрат. 

Цель, получатель: 

Действующее предприятие, генерирующее финансовые потоки на момент подачи заявки на 

финансирование. 

Финансирование Заемщика в целях реализации его Инвестиционной программы (или проекта в рамках 

Инвестиционной программы) 

Предельный размер: Рекомендуется от 30 млн. долларов США (может быть меньше). 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

 

Евразийский Банк Развития 

 

Тел., факс 7 (495) 258-27-60 

Сайт http://www.eabr.org/  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

 

► Организация выпуска корпоративных облигаций и финансирование их приобретения 

Евразийским Банком Развития 

 

«Облигационный заем» - это вид финансирования деятельности Заемщика, работающего в реальном или 

финансовом секторе, при помощи финансового инструмента размещения на финансовом рынке ценных бумаг 

Заемщика.  Получив облигационный заем, Заемщик (Эмитент) может финансировать свои Инвестиционные 

проекты, программы, торговые сделки.  

Формы помощи ЕАБР для получение облигационного займа: организация выпусков, андеррайтинг и 

размещение ценных бумаг клиентов ЕАБР. 

- предоставление Гарантии ЕАБР под размещение ценных бумаг клиента, 

- приобретение ценных бумаг в займе, 

- бридж финансирование на покрытие текущих потребностей Эмитента, 

- консалтинговые услуги по организации облигационного займа. 

Квалификационные требования к Эмитенту ценных бумаг: 

 Эмитентом может быть компания, зарегистрированная не на территории государства-участника ЕАБР, 

но реализующая проекты на территории государства-участника. Такая компания может не иметь аудированной 

финансовой отчетности на момент выпуска облигационного займа.  

• регистрация на территории государства-участника Банка, 

• соответствие деятельности и проектов эмитента миссии Банка и экологическим требованиям,  

• годовая аудированная финансовая отчетность,  

• стабильное финансовое состояние Заемщика (отсутствие убытков, просроченных обязательств и т.д.), 

• комплаенс-контроль. 

Эмитентом может быть компания, зарегистрированная не на территории государства-участника ЕАБР, 

но реализующая проекты на территории государства-участника. Такая компания может не иметь аудированной 

финансовой отчетности на момент выпуска облигационного займа. 

Условия финансирования  

Объем  

 

в соответствии с кредитным лимитом на приобретение ценных бумаг Эмитента  

Срок  

 

как правило не должен превышать срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты 

по ним или срок до погашения ценных бумаг 

http://www.eabr.org/
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Вознаграждение комиссия за организацию облигационного займа (устанавливается индивидуально), 

купонный доход или разность между ценами продажи и приобретения облигаций  

Обеспечение может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, 

поручительств, гарантий (в том числе для ЕАБР при приобретении части займа); 

поручительство может быть отзывным и безотзывным, на весь срок оборота облигаций 

или на меньший срок; в качестве обеспечительных мер могут выступать финансовые, 

правовые, информационные и иные ограничения (обязательства совершать или не 

совершать определенных действий) 

Условия финансирования (приобретения облигаций): 

Объем - в соответствии с кредитным лимитом на приобретение ценных бумаг Эмитента. 

Срок - как правило не должен превышать срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты по ним 

или срок до погашения ценных бумаг. 

Вознаграждение -  комиссия за организацию облигационного займа (устанавливается индивидуально), 

купонный доход или разность между ценами продажи и приобретения облигаций.  

Обеспечение - может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, 

поручительств, гарантий (в том числе для ЕАБР при приобретении части займа); поручительство может быть 

отзывным и безотзывным, на весь срок оборота облигаций или на меньший срок; в качестве обеспечительных 

мер могут выступать финансовые, правовые, информационные и иные ограничения (обязательства совершать 

или не совершать определенных действий). 

Условия предоставления Гарантии ЕАБР: 

"Гарантия" и/или "Поручительство" означает один из способов обеспечения исполнения обязательств, 

при котором Банк выдает по просьбе Эмитента письменное обязательство уплатить третьей стороне денежную 

сумму при предоставлении им требования об еѐ уплате в соответствии с Эмиссионной документацией.  

 Размер - объем совокупных обязательств Эмитента (номинальная стоимость Ценных бумаг, начисленное 

купонное вознаграждение и иные выплаты, за исключением, комиссий и расходов, оплачиваемые третьим 

лицам) или на часть этих обязательств . 

Срок - срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты по ним или срок до погашения ценных 

бумаг. 

Вознаграждение - комиссия за предоставление Гарантии, устанавливается индивидуально. 

Обеспечение - может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, 

поручительств, гарантий. 

Предоставляемые документы при организации облигационного займа  

- Планы заимствований Эмитента с указанием предполагаемых сроков, ставок и других основных 

условий организации Облигационного займа, 

- Финансовая отчетность Эмитента, за 3 года и на последнюю отчетную дату.  

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также иную финансовую отчетность, если 

потребуется Банком дополнительно, за 3 (три) последних года. Субъекты исполнительной власти и местных 

органов управления предоставляют бюджет и план исполнения такого бюджета. Финансовый план (прогноз, 

бюджет) по Эмитенту либо группе компаний, в которую входит Эмитент (рекомендуемый срок должен 

соответствовать или превышать срок планируемого инвестирования Банком средств в Ценные бумаги 

Эмитента)  

- Имеющиеся у Эмитента маркетинговые и технические исследования и экспертизы, связанные с 

заявленными целями организации Облигационного займа.  

- Анкеты Эмитента(анкета предварительной оценки соответствия его деятельности миссии Банка, анкета 

с кратким описанием клиента – организационно-правовые характеристики, история компании и т.д.).  

- По дополнительному запросу Банка - иная информация, необходимая в соответствии с требованиями 

применимого законодательства, включая требования организаторов торговли. 

Особенности организации облигационного займа  

- Для организации облигационного займа Банком с Эмитентом составляются:  

- Мандатное письмо, в котором отражаются намерения сторон, основные параметры займа и планы 

регистрации Проспекта эмиссии, 

- Проспект эмиссии, 

- Информационный меморандум, 

- Иная эмиссионная документация,  

- Облигационный заем может быть организован Банком в рамках любого применимого права с учетом 

особенностей финансовых рынков и с заключением соответствующей Эмиссионной документации, 

- Средства от размещения Облигационного займа могут быть использованы как на кредитование новых 

проектов Эмитента, так и на цели рефинансирования задолженности Эмитента перед другими кредиторами. 

- Банком может быть предоставлено Эмитенту Бридж финансирование для целей покрытия текущих 

потребностей Эмитента с приоритетным погашением за счет осуществления Эмитентом Облигационного займа 

на срок до 12 месяцев, условия бридж финансирования определяются индивидуально. 

- ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для предоставления 

бридж финансирования или Гарантии Банка привлекается «Банк счета», через который осуществляется 

финансирование и обслуживание долга. 

Цель, получатель: 
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Эмитент, зарегистрированный на территории государства-участника банка (или реализующий проекты 

на территории государства-участника). 

Организация выпусков, андеррайтинг и размещение бумаг клиентов ЕАБР. Консалтинговые услуги по 

организации облигационного займа. Предоставление Гарантии ЕАБР под размещение ценных бумаг клиента. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

 

Евразийский Банк Развития 

 

Тел., факс 7 (495) 258-27-60 

Сайт http://www.eabr.org/  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

► Предоставление кредитов, займов и финансирование на возвратной основе в иных формах 

ГК Внешэкономбанк 

 

Получатели: 

Федеральный или региональный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления или 

юридическое лицо, которое инициировало процесс подготовки инвестиционного проекта и/или подготовки 

проектного предложения. 

Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие 

инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме кредитов, займов и др. для 

коммерческих организаций. ВЭБ не конкурирует с коммерческими финансовыми организациями и кредитует 

только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, которые не могут найти финансирование на рынках 

капитала без участия Банка развития. 

Предельный размер предоставления поддержки: 

1. Минимальный размер предоставляемых кредитов, займов, гарантий, поручительств и 

финансирования на возвратной основе устанавливается в размере 1 млрд. рублей или в размере 

суммы в иностранной валюте, эквивалентной 0,5 млрд. рублей. 

2. Установление лимита, когда максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных 

заемщиков не превышает 25% размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка. 

Условия предоставления поддержки: 

- предпочтение отдается проектам, реализация которых основана на механизмах частно-государственного 

партнерства; 

- преимущественно осуществление среднего и долгосрочного (более 3 лет) кредитования инвестиционных 

проектов. 

Требования к заявителю: 

Отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми институтами при осуществлении 

инвестиционной деятельности.  

Предпочтение отдается проектам, реализация которых основана на механизмах частно-государственного 

партнерства. 

Соответствие инвестиционного проекта требованиям экологической безопасности. 

Инвестиционный проект должен реализоваться в рамках федеральных целевых программ. 

Срок окупаемости проекта – более 5 лет. 

Общая стоимость проекта – более 2 млрд. рублей, за исключением проектов, направленных на развитие 

монопрофильных муниципальных образований, общая стоимость каждого из которых – более 1 млрд. рублей. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 

ГК Внешэкономбанк 

 

Тел., факс 8 (495) 721-18-63 

Сайт  

E-mail info@veb.ru 

 

 
 

 

 

http://www.eabr.org/
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► Предоставление денежных средств в форме денежных займов ОАО «РОСНАНО» 

 

Получатели: 

Проектная компания, осуществляющая производство продукции наноиндустрии (товаров и услуг), в том 

числе первичную нанотехнологическую продукцию, наносодержащую продукцию, услуги и несодержащие 

нанокомпонентов товары, при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии 

(нанокомпоненты), специальное оборудование для нанотехнологий; Компании, предоставляющие инженерно-

консультационные услуги по подготовке и обеспечению процесса производства и применения продукции 

наноиндустрии, а также услуги по разработке технологических регламентов, технико-конструкторской 

документации, программного обеспечения, нормативно-правовых документов и иной документации, 

необходимой для обеспечения процесса производства и применения продукции наноиндустрии. 

Содержание меры поддержки: 

Предоставление денежных средств в форме займов (включая займы, условия предоставления которых 

предполагают возможность конвертации обязательств заемщика в акции (доли) проектных компаний), 

приобретение облигаций и конвертируемых долговых обязательств, предоставление поручительств по 

кредитам и другим обязательствам проектных компаний. 

Условия предоставления поддержки: 

1. Займы носят целевой характер и не предоставляются на финансирование операционной и 

финансовой деятельности проектной компании. Каждый последующий транш предоставляется 

при условии утверждения отчета о целевом использовании предыдущего. 

2. Заем проектной компании предоставляется при условии наличия денежных средств, 

достаточных для обслуживания займа, в бизнес-плане проекта (проектной компании). 

3. В качестве обеспечения по договорам займа Общества принимается: поручительства, залоги, 

банковские гарантии и обеспечительные счета. 

4. Залог прав на интеллектуальную собственность, залог неликвидного движимого имущества, 

поручительство проектной компании и ее дочерних и зависимых обществ в обеспечение по 

договорам займа не принимаются. 

5. Залог пакетов акций / долей проектной компании принимается в качестве дополнительного 

обеспечения по договорам займа при наличии иного ликвидного обеспечения. 

6. Залоговое имущество принимается в обеспечение только при условии оценки и регулярной 

переоценки его справедливой (рыночной) стоимости независимым оценщиком, согласованным 

с РОСНАНО. При определении залоговой стоимости применяется дисконт, зависящий от 

степени ликвидности закладываемого имущества. 

7. Залоговое имущество должно быть застраховано на его полную стоимость за счет залогодателя 

или третьего лица в страховой компании, согласованной с РОСНАНО. 

Требования к заявителю: 

 ОАО «РОСНАНО» является соинвестором (<50% общего объема инвестиций); 

 Выход ОАО «РОСНАНО» из проекта через 4-5 лет; 

 Российское участие в проекте обязательно (завод/R&D центр должен располагаться на 

территории РФ); 

 Соответствие направленности проекта нанотехнологиям; 

 Научная обоснованность и техническая осуществимость Проектов; 

 Наличие прав на интеллектуальную собственность. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 

ОАО «РОСНАНО» 

 

Тел., факс 8 (495) 988-53-88 

Сайт  

E-mail info@rusnano.com 

 

 
 

 

 

► Кредиты на создание бизнеса Сбербанка РФ 

 

Кредит «Бизнес-старт» разработан для создания бизнеса по программе франчайзинга или на основании 

типового бизнес-плана. 

Преимущества: 

- стартовый капитал в объѐме до 80% финансирования проекта; 

- кредит для запуска собственного бизнеса с «нуля» на сумму — до 7 млн рублей; 
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- кредит без оформления дополнительного обеспечения; 

- выбор при открытии бизнеса:  

— под известным брендом компании-франчайзера; 

— по типовому бизнес-плану, разработанному Партнером Банка; 

- информационную и консультационную поддержку на этапе запуска бизнеса; возможность бесплатно 

изучить курс «Основы предпринимательской деятельности». 

Условия кредитования:  

 

Бизнес-модель 

компании франчайзера 

Бизнес-модель компании 

франчайзера на примере 

паба в ирландском стиле 

Harat’s 

Типовой бизнес-план 

компании Партнера 

Валюта кредита Рубли РФ 

Процентная ставка 18,5% 

Сумма кредита От 100 000 до 

3 000 000 рублей 

(включительно) 

От 3 000 001 до 

7 000 000 рублей 

(включительно) 

От 100 000 до 3 000 000 

рублей (включительно) 

Срок кредита 42 месяца 60 месяцев 42 месяца 

Первоначальный 

взнос 

Не менее 20% Не менее 40% Не менее 20% 

Отсрочка погашения 

основного долга 

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 

Комиссия за выдачу 

кредита 

Отсутствует 

Обеспечение  Залог приобретаемого в рамках проекта 

имущества 

 Поручительство физического лица 

 Поручительство Партнера 

Банка 

 Залог приобретаемого в 

рамках проекта имущества 

 Поручительство физического 

лица 

Страхование залога 

(при наличии) 

Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию 

Заемщик Клиент может подать заявку на получение кредита как физическое лицо. 

После получения 

одобрения кредита со 

стороны Банка, 

клиенту необходимо 

зарегистрироваться в 

качестве 

Индивидуального 

предпринимателя или 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью. 

После получения 

одобрения кредита со 

стороны Банка, клиенту 

необходимо 

зарегистрироваться в 

качестве Общества с 

ограниченной 

ответственностью. 

После получения одобрения 

кредита со стороны Банка, 

клиенту необходимо 

зарегистрироваться в качестве 

Индивидуального 

предпринимателя или 

Общества с ограниченной 

ответственностью. 

Основное требование – отсутствие текущей предпринимательской деятельности в 

течение последних 90 календарных дней. 

Возраст Заемщика От 20 до 60 лет 

включительно 

От 27 до 60 лет 

включительно 

От 20 до 60 лет включительно 

 

Требуемые документы для рассмотрения кредитной заявки: 

 Анкета; 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Военный билет или приписное свидетельство; 

 Временная регистрация (при наличии); 

 Финансовые документы Юридического лица или Индивидуального предпринимателя. 

С детальным описанием требований к пакету документов вы можете ознакомиться на сайте Сбербанка.  

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/media-course2/sb_enterprise_player.swf
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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 E-mail  

 

 
 

 

 

► Кредиты на финансирование новых проектов Сбербанка РФ 

 

Кредит «Бизнес-Проект» 

С кредитом «Бизнес-Проект» Сбербанка России можно получить средства на финансирование 

инвестиционных проектов: расширение Вашего бизнеса, модернизация производства или открытие нового 

направления деятельности. 

Преимущества: 

- Значительные объемы финансирования; 

- Длительные сроки кредитования; 

- Возможность получения отсрочки в погашении основного долга на инвестиционной стадии развития 

проекта; 

- Консультационная поддержка со стороны Банка на всех этапах реализации проекта; 

- Отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение. Возможность погашения текущей 

задолженности по кредитам других банков, выданных на цели инвестиционного и проектного финансирования. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 3 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 14,63% в рублях, от 6,21% в долларах США, от 6,20% в 

евро (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных 

ставок устанавливается индивидуально и зависит от 

финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога.) 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Собственные средства клиента От 10% от стоимости проекта (При инвестиционном 

кредитовании для отдельной категории повторных 

заемщиков, являющих резидентами индустриального парка, 

при условии наличия в структуре обеспечения гарантий 

экспортно-кредитных агентств/гарантий субъектов 

Российской Федерации/муниципальных образований или 

поручительства платежеспособных юридических лиц, 

относящихся к инфраструктуре поддержки малого и 

среднего предпринимательства с учетом лимитов и 

ограничений, установленных Банком.) 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 2 500 000 рублей, 

от 3 000 000 рублей - при погашении текущей 

задолженности перед другими банками. 

Обеспечение  Залог имущества, в т.ч. приобретаемого; 

 Гарантии субъектов РФ и муниципальных образований; 

 Поручительство фондов поддержки малого бизнеса; 

 Поручительство собственников бизнеса. 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение кредита Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному 

страхованию (За исключением ценных бумаг, отдельных 

транспортных средств и объектов недвижимости). 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение кредита 

или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется 

на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки платежа. 

 

Пакет документов: 

 Анкета 

 Учредительные и регистрационные документы юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 Финансовая отчетность 

 Документы по хозяйственной деятельности 

 Составленный бизнес-план в сервисе, расположенном по ссылке 

https://sberbank.finanstock.com/index.php (сервис предоставляется бесплатно Клиентам, подавшим в Банк заявку 

на кредит «Бизнес-Проект»). 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/credits/creditsfornewprojects/bproekt/
https://sberbank.finanstock.com/index.php
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Требования к заемщикам: 

 Компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности не менее 6-ти месяцев. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости Сбербанка РФ 

 

Кредит «Экспресс-авто» 

Кредит «Экспресс-Авто» предоставляется собственникам бизнеса и субъектам малого бизнеса 

организационно-правовой формы ИП и ООО с годовой выручкой до 60 млн. рублей. Для оформления 

кредита «Экспресс-Авто» не требуется предоставление дополнительного залога и не придется отвлекать 

значительные средства из оборота бизнеса, так как первоначальный взнос по кредиту – от 10%. 

Кредитный продукт «Экспресс-Авто» позволит приобрести любой новый или подержанный автомобиль 

российского или иностранного производства: 

 Легковой автомобиль 

 Грузовой транспорт 

 Легкий коммерческий автотранспорт 

 Спецтехнику различного назначения (кроме спецтехники, которую необходимо регистрировать в 

Гостехнадзоре) 

 Прицепы и полуприцепы 

Условия кредитования: 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита От 150 000 до 5 000 000 рублей 

Срок кредитования От 6 до 60 месяцев 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Обеспечение  Поручительство физического или юридического лица 

 Залог приобретаемого транспорта 

Первоначальный взнос Не менее 10% от суммы кредита 

Страхование Приобретаемый транспорт подлежит обязательному 

страхованию 

Порядок погашения процентов и 

основного долга 

Погашение осуществляется равными долями или 

аннуитетными платежами по выбору клиента 

 

Процентные ставки: 

Срок кредита Первоначальный взнос 

Ставка для отдельной 

категории повторных 

заѐмщиков, 

% годовых 

Ставка для клиентов, 

не относящихся к 

указанной категории, 

% годовых 

До 1 года (до 366 дней 

включительно) 

От 10% включительно 16,75 17,25 

От 1 года до 3 лет (от 367 

до 1096 дней 

включительно) 

От 15% до 30% 

включительно 

 

Более 30% 

17,00 

 

 

16,50 

17,50 

 

 

17,00 

От 3 лет до 5 лет (от 

1097 до 1827 дней 

включительно) 

От 15% до 30% 

включительно 

 

Более 30% 

17,25 

 

 

17,00 

17,75 

 

 

17,50 

 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Кредит «Бизнесс-авто» 

Кредит «Бизнес-Авто» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

В рамках кредита «Бизнес-Авто» вы сможете приобрести как новые, так и подержанные транспортные 

средства, в т.ч.: 

 грузовой автотранспорт; 

 легкий коммерческий автотранспорт; 

 спецтехнику различного назначения; 

 прицепы и полуприцепы; 

 другие виды транспортных средств. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 96 месяцев (Для отдельной категории повторных 

заемщиков срок кредитования - 96 месяцев. Для 

сельхозпроизводителей максимальный срок кредитования - 

84 месяца. Для всех остальных предприятий со сроком 

деятельности свыше 12 месяцев максимальный срок 

кредитования - 60 месяцев; для всех остальных предприятий 

со сроком деятельности менее 12 месяцев максимальный 

срок кредитования - 36 месяцев.) 

Процентная ставка От 13,82% (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 мес. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк 

России» для малого бизнеса, условиях кредитования и 

документах, необходимых для получения кредита, вы можете 

получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ 

Первоначальный взнос От 10% для новых а/м – легковые, грузовые, автобусы и 

сельхозтехника для сельхозпроизводителей 

От 20% для остальных ТС 

Отсрочка по основному долгу До 6 месяцев 

Сумма кредита От 150 000 рублей – для сельхозпроизводителей, 

от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков.  

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика 

Обеспечение  Залог приобретаемого транспортного средства 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Страхование Приобретаемое транспортное средство подлежит 

обязательному страхованию 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 

 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

o не менее 6-ти месяцев — для всех видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 
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Кредит «Экспресс-актив» 

«Экспресс-Актив» — это быстрый кредит для приобретения новое оборудования для бизнеса 

российского или иностранного производства. 

Условия кредитования: 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита От 300 000 до 5 000 000 рублей 

Срок кредитования От 6 до 60 месяцев 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Обеспечение  Залог приобретаемого оборудования 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Первоначальный взнос Не менее 20% от суммы кредита 

Страхование Приобретаемое оборудование подлежит обязательному 

страхованию 

Порядок погашения процентов и 

основного долга 

Погашение осуществляется равными долями или аннуитетными 

платежами по выбору клиента 

 

Процентные ставки: 

Срок кредита 

(дни) 

Ставка для заемщиков имеющих 

положительную кредитную 

историю, % годовых 

Ставка для клиентов, не имеющих 

положительную кредитную историю, 

% годовых 

до 1 года  16,25 16,75 

от 1 года до 3 лет 16,75 17,25 

свыше 3 лет  

до 5 лет 

17,25 17,75 

 

Кредит «Бизнес-актив» 

Приобретение нового и подержанного оборудования, необходимого для бизнеса, в т.ч.: 

 производственное и сельскохозяйственное оборудование; 

 холодильное оборудование; 

 медицинское оборудование; 

 типографское оборудование; 

 оборудование предприятий общественного питания; 

 оборудование автосервисов; 

 прочее оборудование; 

 осуществление монтажных и пуско-наладочных работ приобретаемого оборудования.  

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 96 месяцев 

Процентная ставка От 14,25% рублях, от 5,83% в долларах США, от 5,82% в 

евро (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 мес. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк 

России» для малого бизнеса, условиях кредитования и 

документах, необходимых для получения кредита, вы можете 

получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Первоначальный взнос От 20% для нового оборудования. 

От 40% для б/у оборудования 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 150 000 рублей – для сельхозпроизводителей,  

от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков.  

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика 

Обеспечение  Залог приобретаемого оборудования 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Страхование Приобретаемое оборудование подлежит обязательному 

страхованию 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 
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кредита или уплату процентов платежа. 

 

Кредит «Бизнес-Актив» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Кредит «Экспресс-ипотека» 

быстрый кредит на приобретение жилой и коммерческой недвижимости. 

Преимущества: 

 Быстрый срок рассмотрения заявки на кредит; 

 Сумма кредита – до 10 млн рублей; 

 Срок кредита – до 10 лет; 

 Привлекательные процентные ставки; 

 Отсутствие необходимости предоставления дополнительного залога по кредиту, кроме приобретаемой 

недвижимости; 

 Отсутствие комиссий по кредиту; 

 Минимальный пакет документов для оформления; 

 Возможность приобретения как жилых, так и коммерческих объектов недвижимости; 

 Отсутствие необходимости заключения отдельного договора залога; 

 Защита от мошенников и уверенность в правильном оформлении сделки: для малых предприятий 

организационно-правовой формы ООО и ИП используется аккредитивная форма расчѐта, для физических 

лиц собственников малого бизнеса – расчѐт через индивидуальный сейф банка; 

 Специальные условия для отдельной категории повторных заемщиков*; 

Условия кредитования: 

Кредитная программа действует для собственников/субъектов малого бизнеса организационно-правовой 

формы ИП и ООО с годовой выручкой не более 60 млн рублей. 

Цель кредита - Для ИП и ФЛ (собственников малого бизнеса): приобретение жилой и 

коммерческой (нежилой) недвижимости, в том числе земельных участков, 

на которых данная недвижимость расположена **. 

- Для ООО: приобретение коммерческой (нежилой) недвижимости, в том 

числе земельных участков, на которых данная недвижимость расположена 

**. 

Кредит предоставляется только для приобретения сданных в 

эксплуатацию объектов недвижимости, при наличии оформленного права 

собственности у Продавца. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита От 300 000 до 10 000 000 рублей 

Срок кредитования От 6 до 120 месяцев 

Процентные ставки  14.25% - для отдельной категории повторных заемщиков* 

 14.75% - общие условия (для клиентов, не относящихся к указанной 

категории) 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Обеспечение Поручительство физического или юридического лица 

Залог приобретаемой недвижимости 

Первоначальный взнос Для жилой недвижимости: 

 15% стоимости - общие условия 

 10% стоимости - для отдельной категории повторных заемщиков * 

Для коммерческой (нежилой) недвижимости: 

 20% стоимости - общие условия 

 15% стоимости - для отдельной категории повторных заемщиков * 

Страхование Приобретаемая недвижимость подлежит обязательному страхованию 

Неустойка за 

несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита или 

уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на сумму 

просроченного платежа за каждый день просрочки платежа 

* Подробную информацию по условиям кредитования для отдельной категории повторных заемщиков Вы 



 72 
 

можете получить у Вашего клиентского менеджера. 

** Стоимость приобретаемого земельного участка не может составлять более 50% стоимости 

приобретаемой недвижимости, на нѐм расположенной. 

 

Кредит «Бизнес-недвижимость» 

Финансирование на приобретение коммерческой недвижимости. 

Преимущества: 

 финансирование под залог приобретаемого объекта недвижимости; 

 увеличенные сроки кредитования; 

 возможность приобретения строящихся объектов коммерческой недвижимости у аккредитованных 

застройщиков, строящих с участием кредитных средств Банка; 

 Отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение. 

Кредит «Бизнес-Недвижимость» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и 

малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 13,72% в рублях, от 5,30% в долларах США, от 5,29% в евро 

(Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 мес. 

Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально 

и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога. Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО 

«Сбербанк России» для малого бизнеса, условиях кредитования и 

документах, необходимых для получения кредита, вы можете 

получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Первоначальный взнос От 20% 

Отсрочка оплаты основного 

долга 

До 12 месяцев 

Сумма кредита От 150 000 рублей – для сельхозпроизводителей, от 300 000 рублей – 

для остальных Заемщиков. Максимальная сумма ограничена только 

финансовым состоянием Заемщика 

Обеспечение  Залог приобретаемой коммерческой недвижимости 

 Залог имущественных прав по договору долевого участия в 

строительстве, при приобретении строящегося объекта недвижимости 

у аккредитованного застройщика, строящего с участием кредитных 

средств Банка 

 Залог имеющегося имущества на срок строительства, при 

приобретении строящегося объекта у не аккредитованных 

застройщиков 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное 

погашение кредита 

Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию2 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита или уплату 

процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на сумму 

просроченного платежа за каждый день просрочки платежа. 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

o не менее 6-ти месяцев — для всех видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Кредит «Бизнес-инвест» 

Финансирование на приобретение имущества, основных средств, осуществление ремонта или 

строительства, модернизация производства, текущий ремонт основных активов, а также рефинансировать 

текущую задолженность Заемщика перед другими банками/лизинговыми компаниями. 

Преимущества кредита «Бизнес-Инвест» 

 отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение кредита; 

 возможность предоставления денежных средств под залог только товарно-материальных запасов; 

 финансирование на расширение бизнеса; 

 длительные сроки кредитования; 
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 отсрочка погашения основного долга; 

 возможность выдачи частично необеспеченных кредитов. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 120 месяцев1 

Процентная ставка От 14,13% в рублях, от 5,71% в долларах США, от 5,70% в 

евро2 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 150 000 рублей - для сельхозпроизводителей; 

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика. 

Обеспечение  Залог имеющегося имущества 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию3 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 
1 Для сельхозпроизводителей максимальный срок кредитования - 84 месяца. Максимальный срок 

кредитования для всех категорий заемщиков составляет 120 месяцев при условии, что залогом выступает 

коммерческая недвижимость. Для всех остальных предприятий со сроком деятельности свыше 12 месяцев 

максимальный срок кредитования - 60 месяцев; для всех остальных предприятий со сроком деятельности 

менее 12 месяцев максимальный срок кредитования - 36 месяцев. 
2 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных 

ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога. Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, 

условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в 

отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3 За исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости 

 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Беззалоговые кредиты на любые цели Сбербанка РФ 

 
Кредит «Доверие»  

Получение необходимой финансовой поддержки в короткие сроки, без залога на любые цели. 

Предоставляется собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с 

годовой выручкой до 60 млн. рублей. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/credits/new/doverie/
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Условия кредитования (Для компаний, получающих большую долю выручки от сельскохозяйственного 

производства, есть отличия в условиях предоставления кредита): 

  Для собственников бизнеса с годовой 

выручкой до 60 млн руб. 

Для индивидуальных предпринимателей и 

малых предприятий с годовой выручкой до 

60 млн руб. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная 

сумма кредита 

30 000 80 000 

Максимальная 

сумма кредита 

3 000 000 

(для отдельной категории повторных заемщиков (Если возраст Заемщика менее 25 лет, 

то обязательным условием является срок ведения бизнеса не менее 12 месяцев для всех 

видов деятельности) — 5 000 000) 

Срок 

кредитования 

От 6 до 36 месяцев 

(для отдельной категории повторных заемщиков (Если возраст Заемщика менее 25 лет, 

то обязательным условием является срок ведения бизнеса не менее 12 месяцев для всех 

видов деятельности.) — от 6 до 48 месяцев) 

Комиссия за 

выдачу кредита 

Отсутствует 

Обеспечение Поручительство физического или 

юридического лица в зависимости от 

формы собственности бизнеса: 

 для индивидуальных 

предпринимателей — поручительство 

физического лица; 

 для обществ с ограниченной 

ответственностью — поручительство 

общества с ограниченной 

ответственностью, собственником 

которого является заемщик. 

Поручительство физического лица в 

зависимости от формы собственности 

бизнеса: 

 для индивидуальных 

предпринимателей — поручительство 

физического лица; 

 для обществ с ограниченной 

ответственностью — поручительство 

собственника бизнеса. 

 

Процентные ставки: 

Срок кредита Ставка для отдельной категории 

повторных заемщиков, % годовых 

Ставка для клиентов, не относящихся к 

указанной категории, % годовых 

от 6 до 24 мес. 18,50 20,50 

от 25 до 36 мес. 19,00 21 

от 37 до 48 мес. 19,50 - 

 

Требования к заемщикам: 

  Для собственников бизнеса с годовой 

выручкой до 60 млн руб. 

Для индивидуальных предпринимателей 

и малых предприятий с годовой 

выручкой до 60 млн руб. 

Требования к 

заемщику 
 Заемщик должен являться 

индивидуальным предпринимателем 

или собственником бизнеса 

(участником общества с ограниченной 

ответственностью с максимальной 

 долей участия). 

 Наличие постоянной или временной 

регистрации со сроком окончания не 

менее 6 месяцев на дату заполнения 

анкеты на получение кредита. 

 Возраст от 232 до 60 лет. 

Возраст от 23 (Если возраст Заемщика 

менее 25 лет, то обязательным условием 

является срок ведения бизнеса не менее 

12 месяцев для всех видов 

деятельности) до 60 лет 

(для индивидуальных 

предпринимателей). 

Требования к бизнесу 

заемщика 

Срок ведения бизнеса: 

 не менее 6 месяцев в зависимости от основного вида деятельности компании (Для 

следующих видов деятельности: оптовая торговля, грузовые перевозки, ремонт 

помещений, строительно-монтажные работы, клининговые услуги - срок ведения 

бизнеса должен составлять не менее 18 мес., для строительных и 

производственных компаний – не менее 24 мес. Для остальных видов 

деятельности срок ведения бизнеса должен составлять не менее 6 мес.) 

 

Кредит «Бизнес-Доверие».  

Финансирование текущих потребностей бизнеса без залога. 

Преимущества кредита «Бизнес-Доверие» 

 свобода в выборе целей расходования денежных средств — отсутствие требования по подтверждению 

целей кредитования; 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/credits/new/doverie/
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 предоставление кредита без залога; 

 поручительство 1-го собственника бизнеса; 

 увеличенные сроки кредитования; 

 отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение. 

Условия кредитования: 

Кредит «Бизнес-Доверие» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

рок кредитования От 3 до 48 месяцев1 

Процентная ставка От 16,49%2 

Валюта кредита Рубли РФ 

Отсрочка по основному долгу До 6 месяцев 

Сумма кредита От 80 000 до 3 000 000 рублей 

Обеспечение Отсутствует 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 
1 Для предприятий, ведущих деятельность в сфере торговли, минимальный срок кредитования 3 месяца. Для 

всех остальных предприятий минимальный срок кредитования 6 месяцев. Для предприятий, осуществляющих 

сезонные виды деятельности, минимальный срок кредитования 12 месяцев. Для предприятий, ведущих 

деятельность свыше 6 месяцев, максимальный срок кредитования 36 месяцев, для отдельной категории 

повторных заемщиков - максимальный срок 48 месяцев. Для предприятий, ведущих деятельность менее 6 

месяцев, максимальный срок кредитования 12 месяцев.  
2 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 мес. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого залога. 

Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, условиях 

кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, 

обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 

Требования к заемщикам: 

 Компания — резидент РФ. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Кредиты на пополнение оборотных средств Сбербанка РФ 

 

Кредит «Бизнес-оборот» 

Пополнение оборотных средств вашей компании, осуществление текущих расходов, а также реализация планов 

по развитию вашего бизнеса. 

В рамках кредита «Бизнес-оборот» вы сможете: 

 приобрести сырье и полуфабрикаты для производства; 

 пополнить товарные запасы; 

 осуществить текущие расходы в рамках вашего бизнеса; 

 сформировать гарантийные взносы на участие в тендерах на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (без 

предоставления имущественного обеспечения); 

 погасить текущую задолженность перед другими банками. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Кредит «Бизнес-Оборот» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

Преимущества кредита «Бизнес-Оборот» 

 отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение кредита; 

 возможность предоставления денежных средств только под залог товарно-материальных запасов; 

 возможность выдачи частично необеспеченных кредитов; 

 увеличенные сроки кредитования; 

 различные варианты форм кредитования. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 48 месяцев1 

Процентная ставка От 14,08% в рублях, от 5,66% в долларах США, от 5,65% в евро2 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка погашения основного долга До 6 месяцев 

Сумма кредита От 150 000 руб. - для сельхозпроизводителей,  

от 300 000 руб. - для остальных заемщиков,  

от 3 млн. руб. - при погашении кредитов перед другими 

банками.  

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика. 

Обеспечение  Залог имеющегося имущества 

 Поручительство физического лица и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию3 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа 
1 Срок до 48 мес. действует для отдельной категории Заемщиков. Подробную информацию по кредитованию вы 

можете получить у вашего клиентского менеджера в отделениях ОАО «Сбербанк России», обслуживающих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого залога. 

Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, условиях 

кредитования и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в отделениях Банка, 

обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3 За исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости 

 

Возможные виды обеспечения для получения кредита: 

 транспортные средства; 

 оборудование; 

 товарно-материальные ценности; 

 объекты недвижимости; 

 ценные бумаги; 

 поручительство собственников бизнеса; 

 гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 

 поручительство Фондов поддержки малого бизнеса; 

 сельскохозяйственные животные; 

 гарантии других банков. 

 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании: 

 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Кредит «Бизнес-овердрафт» 

Получение денежных средств при их недостатке на счете для осуществления расходных операций. 

Кредит «Бизнес-Овердрафт» открывается к счетам клиентов, открытым в ОАО «Сбербанк России». При расчете 

суммы кредита учитываются обороты по счетам, открытым в ОАО «Сбербанк России» и в других банках. 
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Кредит «Бизнес-Овердрафт» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования До 12 месяцев 

Срок траншей От 30 до 90 календарных дней 

Процентная ставка От 12,09% (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 мес. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» 

для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, 

необходимых для получения кредита, вы можете получить в 

отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита От 100 000 рублей - для сельхозпроизводителей, 

от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков. 

Максимальная сумма кредита до 17 000 000 рублей 

Обеспечение Поручительство физических лиц – основных владельцев 

бизнеса, а также юридических лиц, взаимосвязанных с 

Заемщиком 

Плата за открытие лимита 

овердрафтного кредита 

1,2% от установленного лимита овердрафтного кредита, но не 

менее 7 500 рублей и не более 50 000 рублей 

Страхование Не обязательно 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа 

 

Кредит «Госзаказ» 

Финансирование на исполнение государственного контракта (Государственные контракты, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, № 223-ФЗ) до 70% от общей суммы заказа. 

Различные формы финансирования: 

 кредит; 

 невозобновляемая кредитная линия с графиком выборки; 

 невозобновляемая кредитная линия со свободным режимом выборки; 

 рамочная кредитная линия. 

График погашения в соответствии с поступлениями выручки по контракту. 

Возможность предоставления денежных средств под имущественные права по контракту; 

Отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 24 месяцев (Для предприятий, ведущих деятельность 

свыше 12 месяцев, максимальный срок кредитования 24 

месяца. Для остальных предприятий максимальный срок 

кредитования — 18 месяцев.) 

Процентная ставка От 14,58% (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 мес. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» 

для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, 

необходимых для получения кредита, вы можете получить в 

отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ 

Погашение основного долга Платежи синхронизированы с поступлением выручки по 

контракту 

Сумма кредита От 150 000 рублей - для сельхозпроизводителей, 

от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков.  

Максимальная сумма кредита до 200 000 000 рублей, для 

отдельных городов - до 600 000 000 рублей. 

Обеспечение  Залог имеющегося имущества 

 Залог имущественных прав по контракту 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение Отсутствует 
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кредита 

Страхование Не предусмотрено 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 

 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Кредит «Бизнес-рента» 

Для компаний, занимающихся сдачей в аренду коммерческой недвижимости. 

Кредит «Бизнес-Рента» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

Для получения кредита потребуются следующие виды обеспечения: 

 Находящийся в собственности объект недвижимости. 

 Поручительство собственников бизнеса. 

Преимущества кредита «Бизнес-Рента»: 

 финансирование под залог имеющегося в собственности объекта недвижимости; 

 увеличенные сроки кредитования; 

 учет специфики хозяйственной деятельности клиента при принятии решения о кредитовании; 

 возможность погашения текущей задолженности по кредитам других банков/лизинговых 

компаний; 

 отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение. 

Условия кредитования: 

Срок кредитования От 1 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 13,07% в рублях, от 4,65% в долларах США, от 4,64% в 

евро (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» 

для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, 

необходимых для получения кредита, Вы можете получить в 

отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев  

Сумма кредита От 300 000 рублей, 

от 3 000 000 рублей - при погашении текущей задолженности 

перед другими банками/лизинговыми компаниями. 

Максимальная сумма до 200 000 000 рублей. 

Обеспечение  Залог имеющегося в собственности объекта недвижимости 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение 

кредита 

Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 

 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании не менее 6-ти месяцев. 

 Бизнес Вашей компании — предоставление услуг по сдаче в аренду объектов коммерческой 

недвижимости. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

http://www.sberbank.ru/
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Сбербанк Лизинг 

 

ЗАО «Сбербанк Лизинг» финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия 

обновлению, модернизации и расширению основных фондов российских предприятий. 

Программы лизинга «Сбербанк Лизинг» - это лучшее финансовое решение для организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Простые стандартизированные лизинговые предложения, призванные удовлетворить потребности 

организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. 

Участники программы: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели со сроком работы не менее 1 года. Срок 

договора лизинга зависит от выбора предмета лизинга и финансового состояния Клиента. 

В рамках стандартизированных продуктов исключаются из рассмотрения сделки с финансовыми 

институтами; лизинговыми компаниями; ломбардами; автошколами; организациями, занимающимися извозом 

(таксомоторными парками и прочими организациями, осуществляющими деятельность такси); организациями, 

сдающими транспортные средства в аренду; муниципалитетами, унитарными предприятиями и субъектами 

Федерации. 

Обязательным условием сделки является страхование автомобиля по ОСАГО, а также Добровольное 

страхование гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности автовладельца не менее 600 000 

(шестисот тысяч) рублей и КАСКО на весь срок лизинга c лимитом ответственности не менее стоимости 

автомобиля в любой страховой компании, согласованной «Сбербанк Лизинг». 

 

Лизинг автотранспорта. 

 Программа «Лайт» Программа «Стандарт» 

Авансовый платеж от 10% от 20% 

Удорожание от 8.01% от 5.98% 

Сумма финансирования не более 12 млн. рублей 

Срок договора лизинга 12, 24, 36, 37 месяцев 

График платежей равные и равномерно убывающие платежи 

Валюта финансирования российский рубль 

Срок оформления сделки от 3 рабочих дней 

Балансодержатель на выбор лизингодатель или лизингополучатель 

Пакет документов минимальный 

Финансируемое имущество: 

 Новые легковые автомобили российского и иностранного производства с числом посадочных мест до 8 

 Максимальный срок поставки – 90 дней с момента подписания Договора лизинга 

 

Лизинг коммерческого транспорта. 

 Программа «Лайт» Программа «Стандарт» 

Авансовый платеж от 15% 25% 

 Удорожание или Лизинговая ставка 

– от 8.02% 

Удорожание 

– от 5.99% 

Сумма финансирования не более 12 млн. рублей 

Срок договора лизинга 12, 24, 36, 37 месяцев 

График платежей равные и равномерно убывающие платежи 

Валюта финансирования российский рубль 

Срок оформления сделки от 3 рабочих дней 

Балансодержатель на выбор лизингодатель или лизингополучатель 

Пакет документов минимальный 

Финансируемое имущество: 

 Новый легкий коммерческий транспорт и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 5 

тонн 

http://www.sberbank.ru/
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 Максимальный срок поставки – 90 дней с момента подписания Договора лизинга 

 

Лизинг грузового транспорта. 

 Программа «Лайт» Программа «Стандарт» 

Авансовый 

платеж 
 от 15% для автомобилей 

иностранных производителей; 

 от 20% для автомобилей российских 

производителей и производителей 

стран СНГ. 

 от 35% для автомобилей иностранных 

производителей; 

 от 30% для автомобилей российских 

производителей и производителей стран СНГ. 

Удорожание от 6.15% от 8.22% 

Сумма 

финансирования 

не более 12 млн. рублей 

Срок договора 

лизинга 

12, 24, 36, 48 месяцев 

График платежей равные и равномерно убывающие платежи 

Валюта 

финансирования 

российский рубль 

Срок оформления 

сделки 

от 3 рабочих дней 

Балансодержатель 

на выбор 

лизингодатель или лизингополучатель 

Пакет документов минимальный 

Финансируемое имущество: 

 Грузовые автомобили общего назначения, седельные тягачи, самосвалы, прицепы и полуприцепы. 

Разрешенная максимальная масса предмета лизинга должна составлять свыше 5 тонн, но не должна превышать 

25 тонн. 

 Финансируемые марки: Daewoo, DAF, Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, 

Volvo, ГАЗ, КамАЗ, Урал. 

 

Лизинг специальной техники. 

Оплата до 75% стоимости специальной или сельскохозяйственной техники. 

 Программа «Лайт» Программа «Стандарт» 

Авансовый платеж от 25% от 35% 

Удорожание от 8.69% от 6.56% 

Сумма финансирования не более 12 млн. рублей 

Срок договора лизинга 12, 24, 36, 37 месяцев 

График платежей равные и равномерно убывающие платежи 

Валюта финансирования российский рубль 

Срок оформления сделки от 3 рабочих дней 

Балансодержатель на выбор лизингодатель или лизингополучатель 

Пакет документов минимальный 

 Финансируемое имущество: 

Самоходные машины и механизмы общего назначения, отдельные виды специальной техники. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Банковские гарантии Сбербанка 

 

Бизнес-гарантия - наиболее эффективный способ обеспечения исполнения обязательств. 

С продуктом «Бизнес-Гарантия» Сбербанка России Вы сможете получить средства на дополнительное 

обеспечение исполнения Вашей компанией обязательств по сделке в виде гарантий Банка. 

Преимущества продукта «Бизнес-Гарантия»: 

http://www.sberbank.ru/
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 возможность предоставления гарантий без имущественного обеспечения на сумму до 4 млн. рублей; 

 предоставление тендерных гарантий и гарантий исполнения обязательств по контракту1 без залога и 

поручительства (для индивидуальных предпринимателей) на сумму до 4 млн. рублей; 

 экспресс-оценка Принципала и минимальный пакет документов при оформлении тендерных гарантий и 

гарантий исполнения обязательств по контракту1 в рублях РФ; 

 экспресс-оценка Принципала при оформлении гарантий под залог векселей/депозитных сертификатов 

ОАО «Сбербанк России»; 

 имущество, передаваемое в залог, не подлежит обязательному страхованию2. 

Условия предоставления: 

Срок От 1 до 24 месяцев 

От 1 до 36 месяцев – при полном обеспечении векселями и депозитными 

сертификатами ОАО «Сбербанк России» 

Вознаграждение за выдачу 

гарантии 

От 2% от суммы выдаваемой гарантии, 

но не менее 14 000 рублей – под залог имущественного обеспечения, 

10 000 рублей – под поручительство, 

5 000 рублей – под залог векселей и депозитных сертификатов ОАО 

«Сбербанк России» 

Процентная ставка за отвлечение 

денежных средств Банка при 

наступлении гарантийного 

случая 

от 11% годовых3 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Виды гарантий: Гарантия исполнения обязательств (в том числе по государственным или 

муниципальным контрактам) 

Тендерная гарантия 

Таможенная гарантия 

Гарантия возврата авансового платежа 

Гарантия в пользу налоговых органов 

Сумма гарантии Минимальная сумма - 50 000 рублей. 

Максимальная сумма ограничена финансовым состоянием Заемщика, а 

также: 

- при полном обеспечении векселями/депозитными сертификатами ОАО 

«Сбербанк России» максимальная сумма ограничена оценочной 

стоимостью векселей и/или депозитных сертификатов; 

- при предоставлении гарантий в рамках процедуры экспресс-оценки 

максимальная сумма тендерной гарантии составляет 4 млн. рублей каждая, 

гарантии исполнения обязательств по контракту – 4 млн. рублей (всего 

обязательств). 

Срок возмещения платежа по 

гарантии 

3 месяца 

Обеспечение - Поручительство физического или юридического лица. 

Для гарантий исполнения обязательств по контракту для индивидуальных 

предпринимателей, а также тендерных гарантий поручительство не 

требуется. 

- Залог имеющегося имущества. 

При предоставлении гарантий в рамках процедуры экспресс-оценки залог 

не требуется. 

Страхование Не требуется, за исключением залога с/х животных 

Неустойка за несвоевременное 

возмещение платежа по 

гарантийному обязательству 

0,1% от просроченной задолженности по возмещению платежа по 

гарантийному обязательству. Начисляется на сумму просроченного 

платежа за каждый день просрочки платежа. 
1 По контрактам в рамках ФЗ №44-ФЗ, ФЗ №223-ФЗ. В рамках процедуры экспресс-оценки гарантии не 

предоставляются Крестьянским фермерским хозяйствам. 
2 За исключением с/х животных 
3 Данная процентная ставка действует при сроке предоставления 12 месяцев и полном обеспечении 

векселей ОАО «Сбербанк России». Итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния Заемщика. 

Подробную информацию по условиям предоставления банковских гарантий Вы можете получить у Вашего 

клиентского менеджера в отделениях ОАО «Сбербанк России», обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Виды обеспечения гарантийных обязательств: 

 транспортные средства; 

 оборудование; 
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 товарно-материальные ценности; 

 объекты недвижимости; 

 векселя ОАО «Сбербанк России»; 

 депозитные сертификаты ОАО «Сбербанк России»; 

 поручительство собственников бизнеса; 

 гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 

 поручительство Фондов поддержки малого бизнеса; 

 сельскохозяйственные животные; 

 гарантии других банков. 

 

Условия предоставления гарантии: 

 Продукт «Бизнес-Гарантия» Сбербанка России предоставляется индивидуальным предпринимателям и 

малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. 

 Для получения продукта «Бизнес-Гарантия» ОАО «Сбербанк России» необходимо обратиться в 

кредитующее подразделение Банка (территориальный банк, отделение) и представить необходимые документы. 

 Размер вознаграждения за предоставление гарантии устанавливается для каждого Клиента в 

индивидуальном порядке. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Рефинансирование кредитов  

 

Бизнес-оборот. 

Рефинансирование кредитов, выданных на пополнение оборотных средств для производства, торговли и 

предоставления услуг. 

Условия кредитования на цели рефинансирования: 

Срок кредитования От 1 до 48 месяцев1 

Процентная ставка От 13,86% в рублях, от 5,65% в долларах США, от 5,70% в евро2 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка погашения основного долга До 6 месяцев 

Сумма кредита от 3 000 000 рублей.  

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика. 

Обеспечение  Залог имеющегося имущества 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение кредита Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию3 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа 
1Срок до 48 мес. действует для отдельной категории Заемщиков. Подробную информацию по 

кредитованию вы можете получить у вашего клиентского менеджера в отделениях ОАО «Сбербанк России», 

обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных 

ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога. Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, 

условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в отделениях 

Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3 За исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости. 

Возможные виды обеспечения: 

http://www.sberbank.ru/
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 транспортные средства; 

 оборудование; 

 товарно-материальные ценности; 

 объекты недвижимости; 

 ценные бумаги; 

 поручительство собственников бизнеса; 

 гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 

 поручительство Фондов поддержки малого бизнеса; 

 сельскохозяйственные животные; 

 гарантии других банков. 

Требования к заемщикам: 

 Компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Бизнес-инвест. 

Рефинансирование кредитов, выданных на приобретение основных средств, модернизацию 

производства, осуществление текущего ремонта основных активов бизнеса. 

Условия кредитования на цели рефинансирования: 

Срок кредитования От 1 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 13,91% в рублях, от 5,70% в долларах США, от 5,75% в 

евро1 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 3 000 000 рублей. 

Максимальная сумма ограничена только финансовым 

состоянием Заемщика. 

Обеспечение  Залог имеющегося имущества 

 Поручительство физических и/или юридических лиц. 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение кредита Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию2 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 
1 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных 

ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога. Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, 

условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в отделениях 

Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2 За исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости. 

Возможные виды обеспечения: 

 транспортные средства; 

 оборудование; 

 товарно-материальные ценности; 

 объекты недвижимости; 

 ценные бумаги; 

 поручительство собственников бизнеса; 

 гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 

 поручительство Фондов поддержки малого бизнеса; 

 сельскохозяйственные животные; 

 гарантии других банков. 

Требования к заемщикам: 

 Компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности вашей компании: 

o не менее 3-х месяцев — для торговли; 

o не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме сезонных; 

o не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности. 

 

Бизнес-рента. 
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Рефинансирование кредитов компаний, занимающихся сдачей в аренду коммерческой недвижимости. 

Условия кредитования на цели рефинансирования: 

Срок кредитования От 1 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 12,85% в рублях, от 4,64% в долларах США, от 4,69% в 

евро (Данная процентная ставка действует при сроке 

кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных ставок 

устанавливается индивидуально и зависит от финансового 

состояния заемщика и предоставляемого залога. Подробную 

информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» 

для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, 

необходимых для получения кредита, Вы можете получить в 

отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.) 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 3 000 000 рублей. 

Максимальная сумма - до 200 000 000 рублей 

Обеспечение  Залог имеющегося в собственности объекта недвижимости; 

 Поручительство физических и/или юридических лиц. 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение кредита Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию 

(За исключением земельных участков.) 

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита или уплату процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на 

сумму просроченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 

Возможные виды обеспечения: 

 находящийся в собственности объект недвижимости; 

 поручительство собственников бизнеса. 

Требования к заемщикам: 

 Компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании - не менее 6 месяцев. 

 Бизнес Компании - предоставление услуг по сдаче в аренду объектов коммерческой недвижимости. 

 

Бизнес-проект. 

Рефинансирование кредитов, выданных на финансирование инвестиционных проектов, связанных с 

расширением действующего бизнеса или открытием новых направлений деятельности. 

Условия кредитования на цели рефинансирования: 

Срок кредитования От 3 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 14,41% в рублях, от 6,20% в долларах США, от 6,24% в 

евро1 

Валюта кредита Рубли РФ, доллары США, евро 

Собственные средства клиента От 10%2 от стоимости проекта 

Отсрочка по основному долгу До 12 месяцев 

Сумма кредита От 3 000 000 рублей. 

Максимальная сумма кредита - 200 000 000 рублей. 

Обеспечение  Залог имущества, в том числе приобретаемого 

 Поручительство физических и/или юридических лиц 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Комиссия за досрочное погашение кредита Отсутствует 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному 

страхованию3 

Неустойка за несвоевременное перечисление 

платежа в погашение кредита или уплату 

процентов 

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется 

на сумму просроченного платежа за каждый день 

просрочки платежа. 
1 Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 12 месяцев. Итоговый размер процентных 

ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика и предоставляемого 

залога. Подробную информацию о кредитных продуктах ОАО «Сбербанк России» для малого бизнеса, 

условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, Вы можете получить в отделениях 

Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2 При инвестиционном кредитовании для отдельной категории повторных заемщиков, являющих 

резидентами индустриального парка, при условии наличия в структуре обеспечения гарантий экспортно-

кредитных агентств/гарантий субъектов Российской Федерации/муниципальных образований или 
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поручительства платежеспособных юридических лиц, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и 

среднего предпринимательства с учетом лимитов и ограничений, установленных Банком. 
3 За исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости 

Возможные виды обеспечения: 

 Залог имущества, в т.ч. приобретаемого; 

 Гарантии субъектов РФ и муниципальных образований; 

 Поручительство фондов поддержки малого бизнеса; 

 Поручительство собственников бизнеса. 

Требования к заемщикам: 

 Ваша компания — резидент РФ. 

 Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн рублей. 

 Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании - не менее 12 месяцев. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Финансирование/рефинансирование девелоперских проектов юридических лиц Сбербанком РФ 

 

Цель Финансирование/рефинансирование проектов в сфере недвижимости, в том числе 

связанных с приобретением, проектированием, строительством и реконструкцией 

объектов недвижимости. 

Финансируемые 

объекты  

(проекты) 

 Объекты жилищного строительства 

 Объекты торговой недвижимости 

 Развлекательные комплексы 

 Офисные центры, бизнес-парки 

 Склады и логистические комплексы 

 Объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты, санатории) 

 Автосалоны 

 Иные объекты недвижимости коммерческого назначения 

Финансируемые 

стадии проектов 
 Финансирование затрат на вхождение в проект, в том числе приобретение прав 

на реализацию проекта, объектов незавершенного строительства, приобретение 

акций/долей участия в компаниях, владеющих активами; 

 финансирование затрат на разработку проекта; 

 финансирование затрат на строительство; 

 рефинансирование понесенных затрат; 

 рефинансирование объекта коммерческой недвижимости, генерирующего денежный 

поток. 

Режим 

кредитования 

Единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, рамочная кредитная 

линия. 

Кто может получить Юридическое лицо — резидент Российской Федерации. 

Срок До 10 лет. 

Валюта Рубли РФ, доллары США, евро. 

Максимальная 

сумма 
 проектное финансирование — до 70% бюджета проекта (до 85% при предоставлении 

в залог кроме активов проекта также иного ликвидного обспечения); 

 рефинансирование объектов коммерческой недвижимости, генерирующих 

подтвержденный денежный поток — не более 70% от рыночной стоимости Объекта. 

Процентная ставка Фиксированная или плавающая, при этом уровень процентных ставок варьируется 

для разных кредитных продуктов. Процентные ставки могут изменяться 

в зависимости от стадии реализации проекта. 

Погашение Погашение основного долга осуществляется в соответствии с индивидуальным 

графиком Заемщика. Уплата процентов по кредиту производится ежемесячно или 

ежеквартально в соответствии с условиями кредитного договора. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Обеспечение  Залог прав на землю (собственность, долгосрочная аренда); 

 залог объекта недвижимости; 

 залог имущественных прав на площади строящегося объекта; 

 залог акций / долей участия; 

 залог активов, не связанных с проектом; 

 поручительства платежеспособных компаний; 

 банковские гарантии; 

 поручительства конечных бенефициаров и др. 

Дополнительные 

условия 

Обязательное открытие расчетного счета компании-Заемщика в Банке. 

 

Кредитование проектов строительства жилой недвижимости: 

Под строительство: 

 жилых домов или комплексов,  

 коттеджей и таунхаусов, 

 гаражных комплексов  в составе проектов, 

 апартаментов,  

Специальное кредитное предложение, учитывающее специфику отрасли. Финансирование до 70% 

бюджета проекта при проектном финансировании и до 85% бюджета проекта при наличии дополнительного 

обеспечения.  Кредитование с 15% вложенных средств в проект, включая его приобретение. 

При комплексной застройке территории, финансируются следующие объекты: 

 жилая и коммерческая недвижимость; 

 инженерная инфраструктура; 

 социальная инфраструктура; 

 транспортная инфраструктура. 

Срок кредитования  до 5-7 лет. 

Преимущества: 

 Кредит предоставляется как инвестору, так и застройщику напрямую. 

 Осуществление строительного контроля кредитуемых проектов - бесплатно.  

 Проведение оценки и переоценки залогового обеспечения по кредитуемым проектам - бесплатно. 

 

Кредитование проектов строительства коммерческой недвижимости 

Финансирование до 70% бюджета проекта при проектном финансировании и до 80% бюджета проекта 

при инвестиционном кредитовании. 

Валюта кредита - рубли РФ, доллары США, евро -  и срок кредитования до 10 лет включительно. 

Проектное финансирование представляет собой реализацию проекта SPV компанией,  в то время как 

инвестиционное кредитование  - это кредитование проекта, при котором основным источником погашения 

кредита является выручка от осуществления деятельности, не связанной с кредитуемым проектом. 

Преимущества: 

Долгосрочное финансирование, возможность привлечь средства на проектную компанию-инвестора. 

Банк бесплатно произведет строительную экспертизу проекта и предложит инструменты для повышения 

эффективности вложений. 

 

Кредитование уставной деятельности под залог и денежные потоки коммерческой недвижимости 

Дополнительные средства для новых проектов можно получить, воспользовавшись кредитованием на 

цели финансирования уставной деятельности под залог объектов коммерческой недвижимости.  

Валюта кредита - рубли РФ, доллары США, евро, срок кредитования до 10 лет включительно. 

В качестве обеспечения кредита в рамках данного продукта используется: 

ипотека объекта; 

залог земельного участка; 

залог инженерных сетей, сооружений, обеспечивающих объект. 

Преимущества: 

Индивидуальный режим погашения кредита, в том числе, с установлением единовременного платежа в 

конце срока кредитования. 

 

Кредитование Закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости 

Кредитование под залог и денежные потоки объектов коммерческой недвижимости, составляющих 

активы ЗПИФ. 

Если вы обладаете коммерческой недвижимостью, составляющей активы ЗПИФ, вы можете 

использовать ее для получения долгосрочного финансирования новых бизнес-проектов. В рамках данного 

предложения кредит предоставляется Управляющей компании, выступающей в качестве Доверительного 

управляющего ЗПИФ, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности.  

До 10 лет – возможный срок финансирования в рамках данного предложения. 

Преимущества: 
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Возможность снизить налоговые издержки, а также получите финансирование под сформированный пул 

объектов недвижимости, составляющих активы ЗПИФ. На сегодняшний день Сбербанк — один из немногих 

банков, кредитующих ЗПИФ. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Контрактное кредитование юридических лиц Сбербанком РФ 

 

Кредитование исполнителей подрядных контрактов под конкретный контракт. Допускается 

кредитование специально созданной организации для реализации контракта (SPV) при определенных условиях.  

Описание продукта: Финансирование / рефинансирование затрат непосредственно по реализации 

контрактов. Рефинансирование кредитов других банков, предоставленных на цели финансирования затрат по 

контрактам. 

Виды: 

 Государственные контракты на строительство/реконструкцию объектов. 

 Договоры подряда на строительство/ реконструкцию объектов в том числе субподрядные договора в рамках 

указанных контрактов. 

Возможности: 

 Специальные подходы к обеспечению 

 Срок финансирования до 5 лет, с учетом пролонгации до 7 лет, но не более срока реализации Контракта. 

Ограничения: 

 Участник саморегулируемой организации в строительной отрасли; 

 Наличие не менее 2-х реализованных контрактов. 

 

Контрактное кредитование подрядных организаций (строительство):  

Описание продукта: выдача кредита на финансирование/рефинансирование затрат по реализации 

контрактов, в т.ч. рефинансирование кредитов иных банков, предоставленных на цели финансирования затрат 

по контрактам. 

Потенциальные клиенты: 

 Юридические лица - подрядчики, участники СРО, с опытом работы не менее 2-х реализованных контрактов; 

 SPV, созданные органами власти или Группой компании с регрессом на Группу. 

Срок - в зависимости от сроков реализации контракта, но не более 5 лет. 

Сумма кредита - минимум из: 

 Себестоимости Контракта; 

 Предстоящих платежей по Контракту; 

 Обеспечение по кредиту. 

Обеспечение: залог прав требования выручки по Контракту и иное обеспечение залоговой стоимостью ≥ суммы 

кредита и процентов за 6 месяцев. 

При выполнении дополнительных требований к Заемщикам, Заказчикам и Контрактам кредитование: 

 Без обеспечения; 

 С единственным обеспечением в виде залога права требования выручки по Контракту; 

 Залог права требования выручки по Контракту и 50% иного обеспечения. 

Погашение задолженности по кредиту: при поступлении выручки по Контракту на счета Заемщика в Банке. 

Источники погашения кредита: 

 Выручка по финансируемым контрактам; 

 Средства от текущей деятельности (погашение только процентов и комиссий). 

Требования: 

К заказчикам: 

А. Заказчики - не девелоперы 

1.1 Государственные заказчики: расходы по контракту заложены в бюджет, объем платежей по контракту за год 

не менее суммы расходов в бюджете на год. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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1.2. Качественные клиенты Банка; компании, имеющие международный рейтинг; устойчивые иные компании: 

квартальный платеж по контракту не более квартального объема выручки или наличие целевого 

финансирования. 

Б. Заказчики - девелоперы 

Наличие целевого финансирования. 

К финансируемым контрактам: 

 Осуществление расчетов по контрактам только через счета Заемщика в Банке; 

 Вступление контрактов в силу до момента предоставления кредитных средств; 

 Положительные: рентабельность, остаточная стоимость и сальдо будущих потоков по контракту. 

Преимущества для Клиента: 

 Возможность быстрой и непрерывной реализации Контракта на протяжении всего срока его действия; 

 Возможность кредитования без обеспечения. 

 

Кредитование текущей деятельности подрядных организаций (строительство) 

Описание продукта: выдача кредита на финансирование текущей деятельности, в т.ч. рефинансирование 

кредитов иных банков, предоставленных на цели финансирования затрат по контрактам. 

Потенциальные клиенты: юридические лица - подрядчики, участники СРО, с опытом работы не менее 3-

х лет, выручка от выполнения подрядных работ - не менее 80% от общей выручки, рентабельность 

деятельности - положительная. 

Срок - до 3-х лет. 

Сумма кредита: не более остаточной стоимости контрактов на момент рассмотрения заявки, 

уменьшенной на объем действующих обязательств Заемщика по кредитам, остаточную стоимость по 

внутренним контрактам с Группой компаний. 

Обеспечение: обеспечение залоговой стоимостью ≥ суммы кредита и процентов за 6 месяцев. 

При отсутствии рекламаций со стороны Заказчиков: 

 Без обеспечения; 

 50% обеспечения. 

Дополнительные требования: 

 Не менее 75% остаточной стоимости контрактов - поступления от внешних заказчиков; 

 В отношении Заказчиков - подтверждены источники поступлений по контрактам. 

Обязательные условия кредитования: выполнение показателей Debt/EBITDA; Fcash/Liabilities. 

Требования: 

К заказчикам: 

 Сопоставимость среднегодовых платежей по Контракту с годовой выручкой. 

К финансируемым контрактам: 

 Осуществление расчетов по контрактам только через счета Заемщика в Банке; 

 Вступление контрактов в силу до момента предоставления кредитных средств; 

 Количество действующих контрактов - не менее 10; 

 Концентрация контрактов: остаточная стоимость каждого контракта - не более 15% от планируемых 

поступлений; 

 Положительная остаточная стоимость контрактов. 

Преимущества для Клиента: 

 Возможность привлечения финансирования под совокупность контрактов; 

 Возможность кредитования без обеспечения. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 
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► Овердрафтное кредитование юридических лиц Сбербанком РФ 

 

Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных 

средств по счету клиента, имеющего устойчивое финансовое положение при условии отсутствия просроченной 

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

http://www.sberbank.ru/
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Договор об овердрафтном кредите может быть заключен на срок до 1 года в зависимости от 

длительности кредитной истории клиента в Банке. Лимит овердрафта устанавливается на срок до 30 

календарный дней и пересматривается ежемесячно в течение срока действия договора. Сумма лимита 

овердрафта зависит от кредитовых оборотов по счетам клиента, открытым в Банке, и рассчитывается исходя из 

среднемесячного поступления выручки за последние 3 месяца. В расчет лимита овердрафта могут приниматься 

обороты по счетам клиента, открытым в других банках. 

Погашение задолженности по овердрафту осуществляется по одному из двух вариантов: 

 периодичное ежемесячное полное погашение («обнуление» ссудного счета через 30 календарных дней 

с даты образования ссудной задолженности); 

 потраншевое погашение (погашение каждого выданного транша через 30 календарных дней после даты 

его выдачи). 

Овердрафтные кредиты могут предоставляться без обеспечения. 

Заемщикам, имеющим стабильно функционирующий бизнес, может быть предоставлен продукт 

«Экспресс-овердрафт», предполагающий упрощенный порядок рассмотрения заявок. 

Решение о предоставлении данного продукта может быть принято за 8 рабочих дней. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 
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► Финансирование индустриальных проектов Сбербанком РФ 

 

Кредит «Индустриальный парк» (включает в себя индустриальные парки, агропромпарки, технопарки, 

технополисы, особые экономические зоны) на финансирование создания, развития площадки для размещения 

промышленных и/или инновационных производств. 

Преимущества кредита «Индустриальный парк»: 

 увеличены сроки кредитования; 

 снижена доля собственного участия Заемщика в проекте; 

 индивидуальная ставка, график погашения и возможность отсрочки погашения основного долга по кредиту; 

 комплексное обслуживание компании и компаний-арендаторов (резидентов) индустриального парка; 

 возможность привлечения в индустриальный парк потенциальных арендаторов из числа клиентов 

Сбербанка. 

Условия кредитования: 

Заемщик Юридическое лицо — резидент Российской Федерации. 

Цели кредитования - приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, 

инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка; 

- возмещение ранее понесенных затрат по Проекту; 

- рефинансирование кредитов других банков, предоставленных на аналогичные 

цели. 

Срок кредитования - до 12 лет 

- до 14 лет (Увеличение срока до 14 лет возможно при наличии Государственного 

финансирования Проекта.) 

Процентная ставка От 10,72% (Данная процентная ставка действует при сроке кредитования 60 

месяцев. Итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния 

Заемщика. Подробную информацию по условиям кредитования вы можете 

получить у вашего клиентского менеджера в отделениях ОАО «Сбербанк России», 

обслуживающих корпоративных клиентов) Фиксированная или переменная. 

Процентные ставки могут изменяться в зависимости от стадии реализации 

проекта. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Режимы 

кредитования 

Единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, рамочная кредитная 

линия. 

Собственные 

средства Заемщика 

От 20% инвестиционной стоимости 

http://www.sberbank.ru/
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в Проекте 

Сумма кредита Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием Заемщика и 

бюджетом проекта. 

Отсрочка по 

погашению 

основного долга 

Предоставляется индивидуально (на инвестиционной стадии проекта). 

Обеспечение - залог прав на землю (собственность, долгосрочная аренда); 

- залог объекта недвижимости; 

- залог имущественных прав, в т.ч. на объекты инфраструктуры; 

- залог акций / долей участия; 

- залог активов, не связанных с проектом; 

- поручительства платежеспособных компаний; 

- банковские гарантии и др. 

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию. 

Финансируемые 

объекты 

Индустриального 

парка 

- земельные участки; 

- объекты производственной, складской, административной, офисной и иной 

недвижимости; 

- инженерная инфраструктура (в т.ч. объекты и сети водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжения, водозабора, водоотведения, очистки сточных вод, переработки 

и утилизации бытовых отходов; 

- транспортная инфраструктура (в т.ч. дороги и инженерные сооружения 

транспортной инфраструктуры, стоянки, пункты пропуска транспортных средств, 

логистические комплексы (терминалы). 

Финансируемые 

стадии проектов 

- финансирование затрат на вхождение в проект, в том числе приобретение прав 

на реализацию проекта, объектов незавершенного строительства, приобретение 

акций/долей участия в компаниях, владеющих активами; 

- финансирование затрат на строительство/реконструкцию/приобретение 

объектов; 

- рефинансирование понесенных затрат. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 
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► Кредитование предприятий розничной торговли Сбербанком РФ 

 

Специализированный кредитный продукт для предприятий розничной торговли, за исключением 

предприятий торговли автотранспортными средствами и мотоциклами,  коды ОКВЭД: подклассы 52.1-52.6. 

Заемные средства могут быть использованы не только для формирования оборотного капитала, но и для иных 

целей, включая рефинансирование кредитов, полученных предприятиями в коммерческих банках. 

Срок кредитования: от 1,5 до 3 лет. 

Валюта кредитования: рубли, доллары США, евро. 

Возможности: 

 упрощенный порядок рассмотрения заявки (сокращенные сроки рассмотрения заявки, при этом не требуется 

предоставления бизнес-плана); 

 объем привлекаемых средств может достигать 60% от выручки за последние четыре квартала; 

 для надежных заемщиков существует возможность беззалогового кредитования. 

Требования: 

 трехлетний опыт работы на рынке; 

 положительная кредитная история; 

 показатель DEBT/EBITDA (финансовый долг/способность организации отвечать по своим обязательствам) 

не более пяти. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 
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► Кредитование предприятий АПК Сбербанком РФ 

 

Кредит на приобретение сельхозживотных основного стада. Новый кредитный продукт для 

корпоративных клиентов, работающих в сфере АПК. Финансирование закупок крупного и мелкого рогатого 

скота, лошадей и свиней репродуктивного возраста отечественного и зарубежного происхождения с целью 

формирования/обновления основного стада; финансирование части транспортных и иных расходов, 

возникающих при закупках сельхозживотных. 

Срок кредитования: 

 до 10 лет - на закупку крупного рогатого скота (мясного направления), лошадей; 

 до 8 лет - на закупку крупного рогатого скота (молочного направления); 

 до 5 лет - на закупку мелкого рогатого скота и свиней. 

Возможности: 

 получение кредита исключительно под залог приобретаемого имущества; 

 минимизация риска непоставки животных за счет использования аккредитивной формы расчетов; 

 предоставление кредита в размере до 80 % от стоимости договора (контракта) на приобретение 

сельхозживотных (зависит от вида сельхозживотных и кредитоспособности заемщика); 

 предоставление льготного периода по погашению основного долга на срок от 6 до 24 месяцев (в 

зависимости от вида приобретаемых животных); 

 кредитование клиента за счет средств, привлеченных ОАО «Сбербанк России» на международном 

рынке, при финансировании экспортного контракта, что дает возможность снижения итоговой стоимости 

финансирования для клиента. 

Основные особенности: 

 Софинансирование Заемщиком не менее 20% от контрактной стоимости сельхозживотных; 

 Закупка сельхозживотных не является частью инвестиционного проекта Заемщика, реализуемого на 

условиях проектного финансирования; 

 Общее количество приобретаемых Заемщиком голов крупного рогатого скота/лошадей не должно 

более чем в 2 раза превышать численность имеющегося у Заемщика поголовья основного стада крупного 

рогатого скота/лошадей, если основным источником погашения кредита (более 50%) является денежный поток, 

сформированный за счет реализации проекта. 

Требования к Проекту и Заемщику: 

 Заемщик – резидент РФ, применяющий стандартную систему бухгалтерского учета и отчетности; 

 Наличие бизнес-плана,  проекта договора на закупку сельхозживотных; 

 Наличие в штате или привлечение по договорам специалистов по разведению приобретаемых 

сельхозживотных с опытом работы не менее 3-х лет; 

 Наличие опыта выращивания сельхозживотных не менее 2-х лет; 

 Наличие собственной кормовой базы или источников пополнения кормов; 

 Наличие помещений и необходимого оборудования для содержания сельхозживотных; 

 По проектам свиноводства – наличие свиноводческого комплекса, отвечающего требованиям по 

уровню защиты IV-му  компартменту. 

Ограничения: 

 Не кредитуется закупка сельхозживотных, не допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации, а также являющихся племенным материалом охраняемого селекционного достижения; 

 Не кредитуется приобретение животных, находящихся либо закупаемых для размещения в зоне с 

введенным карантином, направленным на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных 

болезней животных. 

 

Кредит под залог будущего урожая сельхозкультур. 

Кредитный продукт для клиентов АПК из числа предприятий, осуществляющих деятельность по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. Для проведения сезонных полевых работ: посевная, летняя 

обработка посевов, уборка урожая; для финансирования закупок минеральных удобрений, средств защиты 

растений, горюче-смазочных материалов, запасных частей, материалов для ремонта сельскохозяйственной 

http://www.sberbank.ru/
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техники в целях проведения комплекса сезонных полевых работ, направленных на выращивание зерновых и 

зернобобовых сельхозкультур: экспортных, биржевых, элеваторного хранения.Возможность для клиента 

получить кредит исключительно под залог будущего урожая сельхозкультур; в зависимости от срока 

кредитования возможно предоставление отсрочки по погашению основного долга на срок от 9 до 12 месяцев до 

уборки или закладки на хранение полученного урожая. 

Срок кредитования: до 1,5 лет. 

Основные особенности: 

 Залогодателем будущего урожая  должен выступать Заемщик; 

 Страхование передаваемого в залог урожая сельхозкультур по рискам утрата (гибель) (Договор 

страхования с господдержкой в соответствии с требованиями закона №260-ФЗ) и частичная утрата (недобор) 

урожая сельхозкультур (Договор страхования без господдержки);  

 Страховщик обязан перестраховать страховой портфель в перестраховочной компании, имеющей 

международный кредитный рейтинг; 

 Предоставление кредита осуществляется после проведения посевной и получения страховщиком  

100% страховой премии за урожай сельхозкультур, передаваемый Банку в залог. 

Требования к Проекту и Заемщику: 

 Кредитор – ОАО «Сбербанк России»; 

 Заемщик – юридическое лицо, резидент РФ, применяющий стандартную (не упрощенную) систему 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 Возделывание предлагаемой в залог сельхозкультуры на протяжении последних 5-ти лет; 

 Наличие технико-экономического обоснования, позволяющего определить возвратность кредита; 

 Выполнение Заемщиком агротехнических мероприятий в соответствии с Технологической картой по 

конкретной сельхозкультуре, применение районированного и кондиционного (качественного)  семенного 

материала, внесение необходимого количества семян, минеральных и органических удобрений, средств защиты 

растений, соблюдение севооборота по конкретной сельхозкультуре; 

 Наличие первичных документов, подтверждающих затраты Заемщика на приобретение семян, 

удобрений, средств защиты растений, ГСМ, запасных частей; 

 Земельный участок, на котором засеян передаваемый в залог будущий урожай сельхозкультур, должен 

принадлежать заемщику на правах собственности или аренды по договору аренды, заключенному на срок, 

превышающий не менее чем на 60 дней срок кредита. 

Ограничения: 

 Не осуществляется кредитование под залог урожая сельскохозяйственных культур, не указанных в 

плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий год согласно требованиям Федерального закона 

№260-ФЗ; 

 В залог не принимается будущий урожай сельхозкультур, которые Заемщик планирует направить на 

формирование собственного семенного и/или фуражного фонда, а также производство (выращивание) которых 

Заемщиком ежегодно являлось нерентабельным на протяжении последних 3-х лет. 

 

Проектное финансирование в агропромышленном комплексе 

Продукт представляется для создания нового либо реконструкции/модернизации/капитального ремонта 

действующего предприятия на условиях софинансирования. Финансирование затрат по инвестиционному 

проекту: приобретение животных, движимого и недвижимого имущества, включая сельхозтехнику и 

оборудование, финансирование строительно-монтажных работ, расходов на формирование оборотного 

капитала по проекту, приобретение прав аренды земельных участков и прав использования земель. 

Срок кредитования: 

 до 10 лет с возможностью пролонгации на срок, позволяющий сохранить субсидирование % ставки; 

 до 15 лет - в случае принятия решения Правительством РФ о субсидировании процентной ставки по 

кредиту на срок до 15 лет. 

Возможности: 

 Возможность для клиента получить кредит в объеме до 80 % от инвестиционного бюджета проекта, 

инвестировав в проект до выдачи кредита не более 5% от указанного бюджета; 

 Возможность предоставления отсрочки по погашению основного долга на срок до 3-х лет; 

Основные особенности: 

 Сроки возврата кредитных средств, определяются, преимущественно, исходя из генерируемого 

инвестиционным проектом денежного потока; 

 Обязателен залог имущества, создаваемого в рамках Проекта; 

 Страхование имущества, передаваемого в залог; 

 Продукт предназначен для клиентов агропромышленного комплекса, реализующих инвестиционные 

проекты в отраслях с кодами ОКВЭД 01,02,05, 15, 16, пользующиеся государственной поддержкой из 

федерального или регионального бюджетов. 

Требования к Проекту и Заемщику: 

 Кредитор – ОАО «Сбербанк России», возможно заключение сделок с ЗАО «Сбербанк Лизинг»; 

 Заемщик – юридическое лицо, резидент РФ, применяющий стандартную систему бухгалтерского учета 

и отчетности; 

 Использование при реализации Проекта только апробированных технологий; 
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 Наличие бизнес-плана, исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, договоров на 

строительно-монтажные работы, поставку оборудования, закупку сельхозживотных; 

 Наличие маркетинговых исследований по Проекту; 

 Наличие информации (возможно, в составе бизнес-плана) о влиянии вступления России в ВТО на 

деятельность Заемщика. 

Ограничения: 

 Не осуществляется финансирование проектов при отсутствии документов, подтверждающих получение 

государственной поддержки по инвестиционному проекту; 

 Не предусмотрено финансирование сделок по купле-продаже предприятий; 

 Не осуществляется выдача кредита до вложения клиентом собственных средств в размере не менее 5% 

инвестиционного бюджета проекта; 

 Не допускается отсрочка по оформлению обеспечения. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Торговое финансирование для экспортера Сбербанком РФ 

 

Внешнеторговое финансирование для экспортера 

Кредитование клиента осуществляется за счет средств, привлеченных ОАО «Сбербанк России» на 

международном рынке, что дает возможность снижения итоговой стоимости финансирования для клиента. 

 Для финансирования производства экспортной продукции, включая  закупку сырья и комплектующих, 

необходимых для производства экспортируемого товара; 

 Для финансирования импортных операций; 

 Для финансирования транспортных и иных услуг, возникающих при внешнеторговых операциях. 

Ограничения: 

 Не финансируется: продукция двойного назначения, токсичные материалы и ряд других; 

 Преимущественно  при осуществлении операций с контрагентами из развитых стран. 

Срок финансирования: от 1 года до 5 лет. 

Преимущества и возможности: 

 Возможность для клиента выполнения обязательств по экспортным/импортным контрактам без 

отвлечения собственных оборотных средств; 

 Привлекательные стоимостные условия финансирования; 

 При финансировании экспортного контракта обеспечение возврата кредитных средств может 

осуществляться за счет экспортной выручки. 

 

Финансирование под покрытие ЭКСАР 

Предоставление кредита для реализации экспортных контрактов клиентов ОАО «Сбербанк России» под 

страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Для 

финансирования производства и поставки на экспорт российских товаров и услуг. 

Срок финансирования: до 20 лет (в соответствии с политикой ЭКСАР). 

Преимущества и возможности: 

 Расширение географии экспортных поставок и привлечение новых клиентов; 

 Увеличение сроков и повышение доступности кредита благодаря полису ЭКСАР; 

 Уменьшение залоговой нагрузки при кредитовании; 

 Возможность представления комплексного предложения для потенциальных покупателей; 

 Возможность использования в финансировании экспорта различных схем («Кредит Поставщику»;  

«Кредит Покупателю»; «Кредит Банку Покупателя»; «Подтверждение аккредитива»). 

Ограничения: 

 Покрытие ЭКСАР предоставляется на сумму финансирования, не превышающую 85% цены контракта; 

 Покрытие ЭКСАР предоставляется под экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 

 Обязательное наличие российского компонента в экспортируемых товарах/услугах (в соответствии с 

политикой ЭКСАР). 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Финансирование цепочки поставок (SCF) 

 Финансирование трансграничных торговых операций клиентов, преимущественно экспортных, 

включая Commodity Trade Finance (Товарное торговое финансирование). Для финансирования российского 

экспорта и международной торговли. 

Срок финансирования: до 1 года (краткосрочное, возобновляемое финансирование). 

Преимущества и возможности: 

 Финансирование полной цепочки экспортных поставок; 

 Возможности применения различных схем финансирования торговых операций в зависимости от 

юрисдикции и характера обеспечения; 

 Минимизация рисков неплатежа и непоставки с использованием документарных инструментов; 

 Товарное торговое финансирование: Кредитование нерезидентов под залог товара внутри страны 

экспортера и перевозимого морским транспортом, а также под залог дебиторской задолженности; 

 Финансирование цепочки поставок: Возможность применения схем финансирования под залог 

возобновляемого пула дебиторской задолженности и товаро-материальных запасов (borrowing base) и других 

видов фондируемого и нефондируемого финансирования. 

Ограничения: 

 Товарное торговое финансирование предоставляется под минимум 100% обеспечения с соблюдением 

принципа самоликвидации. 

 

Постэкспортное финансирование 

Финансирование осуществляется в рамках аккредитива, открываемого банком-контрагентом в адрес 

поставщика. ОАО «Сбербанк России» предоставляет кредит банку-контрагенту, выпустившему аккредитив, для 

осуществления платежа по аккредитиву в адрес поставщика. Поставщик  получает возможность получить 

выручку через несколько дней после представления в ОАО «Сбербанк России» отгрузочных документов, а 

покупатель, по контракту, за счет кредита, предоставленного его банку, имеет возможность получить отсрочку 

и реализовать товар для последующего погашения задолженности. Данный продукт предназначен для 

экспортеров, которым необходимо предоставить отсрочку платежа своему контрагенту по контракту. 

Преимущества и возможности: 

 Получение выручки за отгруженный товар, пополнение оборотных средств клиента без увеличения 

кредитной нагрузки и заключения кредитных соглашений; 

 Возможность для контрагента поставщика - покупателя получения финансирования в ОАО «Сбербанк 

России» (по привлекательной ставке); 

 Минимизация риска неплатежа для экспортера и риска непоставки для импортера; 

 Возможность для экспортера увеличить объемы поставок и работать, в том числе, с незнакомым 

партнером. 

Особенности: 

 Преимущественно экспорт в страны СНГ; 

 Наличие у банка-контрагента счета ЛОРО в ОАО «Сбербанк России»; 

 Финансирование производится в рамках установленного на банк - корреспондент лимита. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Управление торгового финансирования 

и документарных операций 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92, 33-61-04 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Торговое финансирование для импорта Сбербанком РФ 

 

Постимпортное финансирование 

Финансирование платежей по контракту с зарубежным поставщиком осуществляется в рамках 

аккредитива. Платеж по аккредитиву в адрес иностранного  экспортера осуществляет зарубежный банк, 

предоставляя отсрочку платежа ОАО «Сбербанк России», который, в свою очередь, предоставляет отсрочку 

платежа своему клиенту. 

Срок: до 7 лет 

Предмет импортного контракта: 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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 Потребительские товары и услуги; 

 Товары для дальнейшей продажи; 

 Сырье; 

 Результаты интеллектуальной деятельности; 

 Оборудование, техника и запасные части. 

Преимущества и возможности: 

 Позволит с одной стороны - минимизировать риски неплатежей и непоставки товаров, а с другой – 

увеличить объем бизнеса  без отвлечения денежных средств из  оборота; 

 Снижение коммерческих и финансовых рисков клиента при проведении операций с зарубежными 

поставщиками; 

 Квалифицированная помощь специалистов; 

 Низкая стоимость финансирования за счет привлечения ОАО «Сбербанк России» средств на 

международном рынке; 

 Возможность минимизации валютных рисков для клиента – предоставление рублевого кредита на 

формирование покрытия по аккредитиву (конвертируется в валюту аккредитива в дату открытия аккредитива); 

 Обширная сеть партнеров (более 100 крупнейших банков мира). 

Особенности: 

 Не финансируется: продукция двойного назначения, токсичные материалы и ряд других. 

В дополнение к данной услуге предлагаем возможность использования продукта ТФиДО без отвлечения 

Ваших собственных/ использования заемных ресурсов - «Непокрытые аккредитивы в рамках лимита риска на 

клиента». 

 

Постимпортное долгосрочное финансирование под покрытие ЭКА 

Финансирование контрактов на импорт товаров и услуг за счет привлечения фондирования с участием 

зарубежных экспортно-кредитных агентств (ЭКА). 

Участники: 

 импортеры капитальных товаров и услуг; 

 дилеры импортных товаров (электроники, автодилеров); 

 предприятия с иностранным участием, осуществляющих капитальные инвестиции в странах 

присутствия ОАО «Сбербанк России» 

Финансирование: 

 импорта оборудования, техники, технологических линий, мини-заводов и сопутствующих услуг по 

инжинирингу, шефмонтажу, доводке, наладке и т.п.; 

 строительных проектов с участием зарубежных генподрядчиков; 

 импорта прав на интеллектуальную собственность; 

 импорта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 капитальных затрат по инвестиционным проектам, осуществляемых компаниями с иностранным 

участием. 

Преимущества и возможности: 

 Привлекательная стоимость финансирования; 

 Длительные сроки финансирования; 

 Предоставление льготного периода по погашению кредита; 

 Возможность организации финансирования в валюте РФ по контрактам в иностранной валюте; 

 Возможность минимизации валютных рисков по импортным контрактам; 

 Квалифицированная помощь специалистов в структурировании сделок в области торгового 

финансирования. 

Особенности: 

 Сумма финансирования может составлять значительную часть от суммы импортного контракта и 

покрывать часть расходов, возникающих в стране импортера, а также связанных с реализацией проекта; 

 Финансирование предоставляется с использованием аккредитивной формы расчетов, в отдельных 

случаях путем кредитования на цели осуществления платежей по контрактам. 

В дополнение к данной услуге предлагаем возможность использования продукта ТФиДО без отвлечения 

Ваших собственных/ использования заемных ресурсов - «Непокрытые аккредитивы в рамках лимита риска на 

клиента». 

 

Внешнеторговое финансирование для импортера 

Кредитование клиента осуществляется за счет средств, привлеченных ОАО «Сбербанк России» на 

международном рынке, что дает возможность снижения итоговой стоимости финансирования для клиента. 

Срок финансирования: от 1 года до 5 лет. 

Преимущества и возможности: 

 Возможность для клиента выполнения обязательств по внешнеторговым контрактам без отвлечения 

собственных оборотных средств; 

 Привлекательные стоимостные условия финансирования. 

Финансирование: 

http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/import/narlr/
http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/import/narlr/
http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/import/narlr/
http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/import/narlr/
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 финансирования импортных операций; 

 финансирования транспортных и иных услуг, возникающих при внешнеторговых операциях. 

Ограничения: 

 Не финансируется: продукция двойного назначения, токсичные материалы и ряд других; 

 Преимущественно  при осуществлении операций с контрагентами из развитых стран. 

 

Непокрытый аккредитив в рамках лимита риска на клиента 

Клиенту устанавливается лимит, в рамках которого ОАО «Сбербанк России» открывает аккредитивы без 

формирования покрытия. Для клиентов Банка, которые заинтересованы в финансировании своих торговых 

(внешнеторговых и внутрироссийских) операций без отвлечения средств из оборота. Для осуществления 

клиентом расчетов с поставщиком продукции без использования собственных и/или заемных средств на дату 

открытия аккредитива. 

Преимущества и возможности: 

 Не требует на момент открытия аккредитива наличия у клиента собственных или заемных средств; 

 Возобновляемость лимита без оформления дополнительных соглашений; 

 Возможна организация постимпортного финансирования (в том числе под гарантии ЭКА); 

 Возможность открытия аккредитива в валюте, отличной от валюты лимита (мультивалютный лимит); 

 Отсутствие обеспечения (по итогам анализа рисков по сделке). 

Особенности: 

 В рамках лимита возможно также открытие резервных аккредитивов. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Управление торгового финансирования 

и документарных операций 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92, 33-61-04 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Торговое финансирование Сбербанком РФ для расчетов на территории России  

 

Внутрироссийский аккредитив 

Форма расчетов на территории Российской Федерации и инструмент финансирования для клиентов, 

которые осуществляют операции на территории РФ, с целью: 

 осуществления расчетов по контракту/договору/сделке с максимальной защитой интересов и 

снижением рисков  (в т. ч. непоставки/неплатежа); 

 Для покупателя: при отсутствии собственных средств возможность получения кредитных ресурсов 

Банка для осуществления платежа по контракту (на цели формирования покрытия по аккредитиву) на 

специальных (льготных) условиях. 

Области применения: 

 Продажа и покупка недвижимости; 

 Покупка-продажа земельных участков; 

 Управление эксплуатацией жилого фонда (ЖКХ); 

 Оптовая и розничная торговля; 

 Купля-продажа акций; 

 Купля-продажа долевой формы участия; 

 Производство, сельское хозяйство, строительство. 

Преимущества и возможности для покупателя: 

 Уверенность в том, что оплата будет проведена только против реальной отгрузки товара (выполнения 

работ/услуг); 

 Гарантия поставки товара надлежащего качества и комплектности в предусмотренные контрактом 

сроки; 

 Возможность получения более привлекательных  закупочных цен на товары; 

 Тщательная, профессиональная проверка банками документов по аккредитиву; 

 Возможность существенного уменьшения размера предоплаты по контракту. 

Преимущества и возможности  для продавца: 

 Гарантия платежа до отгрузки товара; 

 Быстрые сроки поступления выручки; 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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 Поступление выручки вне зависимости от воли покупателя; 

 Поступление выручки до поступления товара. 

В дополнение к данной услуге предлагаем возможность использования продукта ТФиДО без отвлечения 

Ваших собственных/ использования заемных ресурсов - «Непокрытые аккредитивы в рамках лимита риска на 

клиента». 

 

Непокрытый аккредитив в рамках лимита риска на клиента 

Клиенту устанавливается лимит, в рамках которого ОАО «Сбербанк России» открывает аккредитивы без 

формирования покрытия, для клиентов Банка, которые заинтересованы в финансировании своих торговых 

(внешнеторговых и внутрироссийских) операций без отвлечения средств из оборота, для осуществления 

клиентом расчетов с поставщиком продукции без использования собственных и/или заемных средств на дату 

открытия аккредитива. 

Преимущества и возможности: 

 Не требует на момент открытия аккредитива наличия у клиента собственных или заемных средств; 

 Возобновляемость лимита без оформления дополнительных соглашений; 

 Возможна организация постимпортного финансирования (в том числе под гарантии ЭКА); 

 Возможность открытия аккредитива в валюте, отличной от валюты лимита (мультивалютный лимит); 

 Отсутствие обеспечения (по итогам анализа рисков по сделке). 

Особенности: 

 В рамках лимита возможно также открытие резервных аккредитивов. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Управление торгового финансирования 

и документарных операций 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92, 33-61-04 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Обеспечение кредитов и гарантий Сбербанком РФ  

 

Виды обеспечения: 

В обеспечение обязательств Заемщика/Принципала Сбербанк России принимает следующее имущество: 

 драгоценные металлы и камни; 

 ценные бумаги; 

 имущественные активы (здания и сооружения, земельные участки, машины и оборудование, 

транспортные средства, жилые дома и квартиры, товарно-материальные ценности, предприятия как 

имущественный комплекс, приобретаемое имущество и т. д. ); 

 гарантии и поручительства (гарантии Министерства финансов России, субъектов РФ и муниципальных 

образований, банковские гарантии, корпоративные гарантии и поручительства). 

Залоговая стоимость имущественного обеспечения определяется с учетом поправочного коэффициента, 

установленного для каждого вида обеспечения. Залоговая стоимость обеспечения и/или сумма поручительства 

и/или сумма гарантии должны покрывать: 

 обязательства Заемщика — в размере суммы кредита (лимита кредитной линии) и процентов, 

рассчитанных за период не менее 3 месяцев; 

 обязательства Принципала — в размере суммы гарантии и платы за вынужденное отвлечение Банком 

денежных средств в погашение обязательств перед Бенефициаром, начисленную за 1 месяц. 

Страхование имущества 

Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано от всех рисков, которые могут повлечь его 

гибель, утрату, недостачу или повреждение (при залоге транспортных средств – ущерб, хищение (кражу, 

грабеж, разбой), утрату или угон) в соответствии с Правилами страхования Страховщика. Страхование может 

осуществляться всеми страховыми компаниями, отвечающими требованиям Банка, в том числе включенными в 

перечень аккредитованных страховых компаний. 

Страхованию не подлежат: ценные бумаги, драгоценные металлы, имущественные права, приобретаемое 

имущество до момента перехода права собственности к покупателю. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/inrussia/narlr/
http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/legal/credits/tradefinance/inrussia/narlr/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/strah_treb.pdf
http://www.sberbank.ru/
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Управление торгового финансирования 

и документарных операций 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92, 33-61-04 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Инвестиционное кредитование Сбербанком РФ  

 

Уже более 10 лет Сбербанк России участвует в финансировании долгосрочных инвестиционных 

проектов во всех отраслях российской экономики, являясь лидером рынка по объему предоставленного 

финансирования, по степени отраслевой и продуктовой диверсификации. 

Банком накоплен обширный опыт как в части предоставления классических услуг инвестиционного 

кредитования и проектного финансирования, так и в части реализации нестандартных комплексных 

финансовых продуктов. 

Банк предлагает следующие услуги для корпоративных клиентов: 

 средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов; 

 финансирование сделок слияния и поглощения (M&A); 

 финансирование лизинговых сделок; 

 организация размещения облигационных займов; 

 предоставление банковских гарантий в рамках финансируемых проектов; 

 кредитование в рамках экспортного финансирования под страховку экспортного агентства. 

Формы и условия кредитования 

Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путем открытия кредитной линии как 

в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятие, так и на основе рассмотрения отдельных инвестиционных 

проектов. 

Кредит может быть предоставлен в рублях или в иностранной валюте на срок до 10—15 лет 

под различные формы обеспечения.» 

С более подробной информацией о финансировании контрактов по импорту товаров и услуг 

капитального характера за счет средств иностранных банков под покрытие экспортного кредитного агентства 

можно ознакомиться в разделе Торговое финансирование для импорта - Постимпортное долгосрочное 

финансирование под покрытие ЭКА. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.sberbank.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 40 

Читинское отделение № 8600 

Сбербанка России 

Управление торгового финансирования 

и документарных операций 

Тел., факс 8 (3022) 33-66-92, 33-61-04 

Сайт http://www.sberbank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Оборотный кредит ВТБ 24 

 

Кредит «Оборотный» предназначен для финансирования циклических производственных процессов, 

получения сезонных и торговых скидок при больших объемах закупок, а также для пополнения оборотных 

средств. 

Срок – до 24 мес. 

Ставка – от 10,9% 

Сумма – от 4 млн.руб. 

Основные преимущества программы: 

 Гибкий подход к залоговому обеспечению (до 100% товар в обороте). 

 Возможность не обеспечивать залогом до 15% суммы кредита. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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 Индивидуальный график погашения кредита. 

Формы предоставления: 

 Разовый кредит — классическая форма кредитования с графиком погашения. 

 Возобновляемая кредитная линия — кредит с возможностью неоднократного использования и погашения 

нескольких траншей в рамках установленных сроков и сумм. 

 Невозобновляемая кредитная линия — кредит с возможностью единоразового использования и погашения 

траншей. 

Условия предоставления: 

 Комиссия за оформление кредита — от 0,3%. 

 Залог — товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих лиц, поручительство 

фонда поддержки малого предпринимательства. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.vtb24.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Амурская, д. 41 

ВТБ 24 

 
Тел., факс 8 (800) 100-24-24 

Сайт http://www.vtb24.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Овердрафт ВТБ 24 

 

Удобная возможность быстро получить деньги в нужный момент для покрытия кассовых разрывов и для 

взаиморасчетов с контрагентами. 

Достаточно один раз подать заявку на овердрафт, и у вас будет возможность в течение всего года 

использовать кредитные средства банка. 

Срок – до 12 мес., транши 30, 60 дней 

Ставка – от 11% 

Сумма – от 850 тыс.руб. 

Основные преимущества программы: 

 отсутствие залога и комиссий за выдачу; 

 отсутствие обязательного ежемесячного обнуления счета; 

 поэтапный перевод оборотов из других банков (до 90 дней); 

 срок траншей — до 60 дней. 

Условия предоставления: 

 максимальная сумма лимита овердрафта — до 50% от оборотов по расчетным счетам в Группе ВТБ; 

срок кредитования — до 12 месяцев со сроком непрерывной задолженности до 60 дней. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.vtb24.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Амурская, д. 41 

ВТБ 24 

 
Тел., факс 8 (800) 100-24-24 

Сайт http://www.vtb24.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Инвестиционный кредит ВТБ 24 

 

Если вы реализуете новый проект или долгосрочно вкладываете средства, рекомендуем использовать 

кредит «Инвестиционный». Программа предусматривает направление кредитных средств на приобретение 

имущества (к примеру, автотранспорта или недвижимости), ремонт, строительство, а также развитие нового 

направления деятельности или расширение бизнеса. 

http://www.vtb24.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://www.vtb24.ru/
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В рамках программы вы можете рефинансировать кредит, полученный в другом банке. 

Программа предусматривает направление кредитных средств на приобретение имущества (к примеру, 

автотранспорта или недвижимости), ремонт, строительство, а также развитие нового направления деятельности 

или расширение бизнеса. 

Основные преимущества программы: 

 Срок кредитования — до 7 лет. 

 Отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев. 

 Возможность не обеспечивать залогом до 15% суммы кредита. 

Формы предоставления: 

 Разовый кредит — классическая форма кредитования с графиком погашения. 

 Невозобновляемая кредитная линия — кредит с возможностью единоразового использования 

и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и сумм. 

Условия предоставления: 

 Срок кредитования — до 84 месяцев. 

 Сумма кредита — от 4 000 000 рублей. 

 Комиссия за оформление кредита — от 0,3%. 

 Залог — товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих лиц, 

поручительство фонда поддержки малого предпринимательства. 

Информация о параметрах кредитования с сайта http://www.vtb24.ru/ по состоянию на 11.06.2014г. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Амурская, д. 41 

ВТБ 24 

 

Тел., факс 8 (800) 100-24-24 

Сайт http://www.vtb24.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

► Кредиты АКБ Связь Банк 

 

Информация дорабатывается. 

 

Условия Программа «Капитал для роста» Программа «Оборотный капитал» 

Цель кредита Финансирование внеоборотных средств 

(приобретение движимого/недвижимого 

имущества и нематериальных активов, 

используемых в предпринимательских 

целях, расходы по капитальному 

ремонту/техническому перевооружению 

(модернизации) указанного имущества)  

Пополнение оборотных средств, в т.ч. 

погашение задолженности по налогам и 

сборам, и иным обязательным платежам 

в бюджетные и внебюджетные фонды 

всех уровней, выплата заработной 

платы. 

 

Минимальная 

сумма кредита 

в объеме, обоснованном бизнес-планом/ТЭО кредита и подтвержденном 

финансовым состоянием юридического лица 

Максимальная 

сумма кредита 

для ИП не более 15,0 млн. руб.,  

для ЮЛ не более 60,0 млн. руб. 

для ИП не более  15,0 млн. руб., 

для ЮЛ не более 30,0 млн. руб. 

Максимальный 

срок 

 кредитования 

-до 3 лет 

 

до 1,5 лет 

Размер  

действующих 

процентных 

ставок за 

пользование 

кредитом 

 

в зависимости от срока кредитования 

 

Уплата процентов производится ежемесячно 

Размер 

 комиссий 

Единовременная комиссия за предоставление кредита/ открытие кредитной линии. 

Уплачивается до выдачи кредита в размере, зависящем от срока кредитования (от 

0,5% от суммы кредита/лимита кредитной линии). 

График 

погашения 

 кредита 

График устанавливается индивидуально. Возможно предоставление отсрочки 

платежа в зависимости от срока кредитования. 

Обеспечение Кредиты предоставляются только полностью обеспеченные. Возможен залог 

http://www.vtb24.ru/
http://www.vtb24.ru/
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кредита (залог) движимого имущества, недвижимого имущества, а так же залог товаров в обороте (не 

более 50% от общей залоговой стоимости обеспечения). 

Залоговая стоимость определяется на основании оценки оценочной компании, 

аккредитованной Банком. 

Страхование залога в страховой компании, аккредитованной в Банке 

Обязательные 

требования к 

заемщику 

-Осуществление хозяйственной деятельности в течение не менее 1 года 

-только положительный финансовый результат, 

-доля собственного капитала заемщика не менее 20 % от валюты баланса с  

учетом выдаваемого кредита, 

-положительные чистые активы за последний отчетный период 

 

Условия Программа Кредит под залог 

приобретаемого движимого 

имущества» 

Программа Кредит под залог 

приобретаемого недвижимого 

имущества» 

Цель кредита Приобретение движимого имущества: 

- транспортных средств (сроком 

выпуска не старше 1 года); 

- оборудования (сроком изготовления не 

старше 2 лет).  

Пополнение недвижимого имущества 

для использования в коммерческих 

целях. 

 

Сумма кредита Минимальная из двух величин: 

- 80% стоимости имущества; 

- 15 млн руб (для ИП) или 60 млн руб. 

(для ЮЛ). 

Объем кредита должен быть обоснован 

бизнес-планом. 

Минимальная из двух величин: 

- 80% стоимости имущества; 

- 15 млн руб (для ИП) или 60 млн руб. 

(для ЮЛ). 

Объем кредита должен быть обоснован 

бизнес-планом. 

Максимальный 

срок 

кредитования 

Приобретение транспортных средств до 

3 лет; 

Приобретение оборудования до 5 лет. 

до 7 лет 

 

Размер 

действующих 

процентных 

ставок за 

пользование 

кредитом 

в зависимости от срока кредитования  

Уплата процентов производится 

ежемесячно 

в зависимости от срока кредитования 

Уплата процентов производится 

ежемесячно 

Размер комиссий Единовременная комиссия за 

предоставление кредита. Уплачивается 

до выдачи кредита в размере, 

зависящем от срока кредитования (не 

менее 1 % от суммы кредита). 

Единовременная комиссия за 

предоставление кредита. Уплачивается 

до выдачи кредита в размере, 

зависящем от срока кредитования (не 

менее 1,5 % от суммы кредита). 

График 

погашения 

кредита 

График устанавливается индивидуально. Возможно предоставление отсрочки 

погашения кредита на срок до 1 года 

Обеспечение 

кредита (залог) 

Залог приобретаемого имущества. 

Залогодатель только заемщик. 

Залог приобретаемого недвижимого 

имущества путем оформления ипотеки в 

силу закона. Залогодатель только 

заемщик. 

В случае если залоговая стоимость приобретаемого имущества меньше обязательств 

по кредиту, то заемщик до выдачи кредита должен предоставить в залог иное 

имущественное заключение, либо  поручительство фонда поддержки субъектов МСП. 

Возможен залог движимого имущества, недвижимого имущества, а так же залог 

товаров в обороте (не более 50% от общей залоговой стоимости обеспечения). 

Залоговая стоимость определяется на основании оценки оценочной компании, 

аккредитованной Банком.  

Страхование залога в страховой компании, аккредитованной в Банке 

Виды 

кредитования 

-Кредит с единовременной выборкой  денежных средств; 

-Невозобновляемая кредитная линия (с графиком выборки). 

Особые условия -Выдача денежных средств производится только после предоставления заемщиком 

документов, подтверждающих факт поставки приобретаемого имущества;  

-Все авансовые платежи при покупке имущества осуществляются в полном объеме за 

счет средств заемщика. 

-Предоставление в банк до выдачи кредита документов, подтверждающих оплату 

приобретаемого имущества за счет собственных средств в размере разницы между 

стоимостью имущества по договору и размером предоставляемого кредита 
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Чайковского, д. 22 

АКБ Связь-Банк 

 

Тел., факс 8 (3022) 32-57-32 

Сайт http://www.sviaz-bank.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Основные условия и специальные программы кредитования в ОАО «Россельхозбанк» на 

текущие и инвестиционные цели юридическим лицам и/или индивидуальным  

предпринимателям 

 

Информация дорабатывается. 

 

1. Программа «Кредит малому бизнесу в АПК под залог» 

Сумма кредита: не более 5 000 000 рублей. 

Срок: не более 12 месяцев. 

Основное обеспечение: залог. 

Целевое использование: текущие цели, связанные с осуществлением деятельности в сфере АПК. 

Формы предоставления: единовременный кредит или кредитная линия. 

Порядок возврата: ежемесячно равными долями либо по индивидуальному графику (размер и сроки платежей 

устанавливаются в зависимости от планируемых денежных поступлений заемщика); возможно предоставление 

льготного периода по возврату основного долга на срок не более 6 месяцев. 

Особые условия: В соответствии с программой осуществляется кредитование СМП в сфере АПК, период 

деятельности которых превышает 18 месяцев со дня их регистрации. 

 

2. Программа «Кредит малому бизнесу под залог» 

Сумма: не более 3 000 000 рублей. 

Срок: не более 12 месяцев. 

Основное обеспечение: залог. 

Целевое использование: текущие цели. 

Формы предоставления: единовременный кредит или кредитная линия. 

Порядок возврата: ежемесячно равными долями. 

Особые условия: В соответствии с программой осуществляется кредитование СМП, период деятельности 

которых превышает 18 месяцев со дня их регистрации, независимо от вида деятельности. 

Сумма кредита не может превышать общую сумму чистых кредитовых оборотов по всем счетам СМП за 

последние 12 месяцев, уменьшенную на сумму краткосрочных кредитов и займов на текущую дату. 

 

3. Программа «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования»  

 В рамках Программы кредиты предоставляются для приобретения следующих видов новой отечественной или 

импортной техники и оборудования:  

      1) Самоходная техника, прицепы, полуприцепы, подлежащие регистрации в органах Гостехнадзора или 

ГИБДД: 

-российского производства (10+90) 

-зарубежного производства (20+80). 

Примечание: Техника кредитуется на срок до 10-ти лет с льготным периодом по погашению основной суммы 

кредита до 12-ти месяцев.  

2) Прицепная и/или навесная техника, не подлежащая регистрации в органах Гостехнадзора: 

 -российского производства (10+90) 

-зарубежного производства (30+70). 

 Примечание: Техника кредитуется на срок до 8-ми лет с льготным периодом по погашению основной суммы 

кредита до 12-ти месяцев. 

            3) Оборудование для приемных пунктов молока, мобильные доильные установки (20+80). 

            4) Птицеводческое оборудование (30+70). 

            5) Зерноочистительное оборудование (30+70). 

Примечание: Оборудование кредитуется на срок до 10-ти лет с льготным периодом по погашению основной 

суммы кредита до 12-ти месяцев. 

             6)  Доильные залы (30+70). 

7) Оборудование овощехранилищ для загрузки, сортировки, фасовки овощей (20+80). 

             8) Доильные залы (30+70). 
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 9) Оборудование овощехранилищ для загрузки, сортировки, фасовки овощей (20+80). 

10) Оросительные системы (30+70): 

11) Системы капельного орошения наземного заложения с толщиной стенок капельных линий не менее 0,8 мм. 

12) Системы дождевального орошения линейного типа. 

13) Системы дождевального орошения барабанного типа с жестким шлангом. 

Примечание: Оборудовании кредитуется на срок до 3-х лет с льготным периодом, предусматривающим 

отсрочку по погашению основной суммы кредита до 12-ти месяцев. 

14) Сборно-разборные холодильные камеры без металлоконструкций, их компоненты; моноблоки, сплит-

системы, холодильные агрегаты для сборно-разборных холодильных камер (30+70). 

15) Быстровозводимые сооружения из легких металлических конструкций с различными видами стенового и 

кровельного покрытия - тентом, обеспечивающим прочность на разрыв не менее 100 даН в продольном и 75 

даН в поперечном направлениях, сэндвич-панелями, профлистом (20+80). 

16) Самоходная лесозаготовительная техника, в т. ч. трелевочные (скиддеры), валочно-пакетирующие 

(харвестеры) машины, лесовозы (форвардеры), погрузчики бревен, кусторезы, сучкорезы, пакетоподборщики, 

мульчеры (20+80).  

17) Самоходная дорожно-строительная техника, в т.ч. бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, краны, 

автогрейдеры, скреперы и пр. (20+80). 

18)  Самоходная коммунальная техника, коммунальные прицепы, подлежащие регистрации в органах 

Гостехнадзора или ГИБДД (20+80). 

19) Оборудование и оснастка специальные для ремонта и технического обслуживания техники, используемой в 

сельском и лесном хозяйстве, в т.ч. сборочно-разборочные, регулировочные, испытательные стенды, 

оборудование подъемно-транспортное, диагностическое, специальные приспособления и инструмент, станки 

(40+60). 

4. Программа «Кредит под залог приобретаемого зерносушильного и комбикормового оборудования» 

 В рамках Программы кредиты предоставляются для приобретения следующих видов нового отечественного 

или импортного зерносушильного и комбикормового оборудования (далее – Оборудование):  

1. Стационарные зерносушилки колонкового, шахтного типа, включая теплогенераторы с горелками, 

вентиляторы, нории загрузки-выгрузки, пульты управления (30+70). 

2.Мобильные зерносушилки (30+70). 

 3.Комбикормовые стационарные установки производительностью до 10 т/час и входящее в их состав 

технологическое оборудование (дробилки, смесители, дозаторы, пресс-грануляторы и т.д.) (30+70). 

Оборудование на условиях Программы должно приобретаться Заемщиком у компаний-поставщиков 

оборудования или производителей (заводов-изготовителей), аккредитованных Банком. 

Сумма кредита может составлять не более 70% от стоимости оборудования. 

Оставшаяся часть стоимости закупаемого оборудования  оплачивается Заемщиком в виде аванса из 

собственных средств.  

5. Программа «Кредит под залог перерабатывающего оборудования» 

В рамках Программы кредиты предоставляются для приобретения следующих видов нового отечественного 

или импортного оборудования для переработки (далее – Оборудование): 

Оборудование для переработки молока (30+70) 

1) Модульные молочные цеха (контейнерного типа) для приемки, первичной обработки до 10 т молока в сутки 

(включая розлив и фасовку) и получения молочных продуктов. 

2) Оборудование для предприятий с общим объемом используемого для переработки молока не более 150 т в 

сутки. 

В состав Оборудования входят: 

- оборудование для приемки и первичной обработки молока для получения пастеризованного, 

стерилизованного, обезжиренного молока, сливок; 

- процессинговое оборудование для получения кисломолочных продуктов, в т.ч. творога, сыров; 

- фасовочно-упаковочное оборудование; 

- вспомогательное оборудование (чиллеры, котлы, парогенераторы, компрессоры, воздушные 

охладительные панели, фреоновые установки, лабораторные комплексы). 

Оборудование для переработки мяса 

1) Модульные цеха контейнерного типа для убоя, обвалки, переработки мяса сельскохозяйственных животных 

с выходом готовой продукции до 10 т в смену, включая фасовку и упаковку (30+70). 

2) Полнокомплектное оборудование для организации цехов по убою сельскохозяйственных животных 

производительностью до 20 т продукции в смену (30+70). 

3) Оборудование для предприятий, перерабатывающих мясо сельскохозяйственных животных, с общим 

объемом готовой продукции не более 30 т в смену (30+70). 

В состав Оборудования входят: 

- оборудование для подготовки сырья (дефростирование, обвалка, сортировка, жиловка, сепарация, 

снятие шкурки и удаление внутреннего жира, нарезка на куски, измельчение мороженых блоков); 

- оборудование для переработки мяса (получения колбасных изделий, ветчины и деликатесов, в т.ч. 

копченостей); 

- морозильное оборудование; 

- фасовочно-упаковочное оборудование; 

- вспомогательное оборудование (чиллеры, котлы, парогенераторы, компрессоры, воздушные 
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охладительные панели, фреоновые установки, лабораторные комплексы, гигиеническое оборудование и т.д.). 

4) Оборудование для предприятий, перерабатывающих мясо птицы, с производительностью не более 6000 

тушек в час (30+70). 

В состав Оборудования входят: 

- линии убоя (оглушение, обескровливание, шпарение, обесперивание); 

- оборудование для переработки субпродуктов убоя (хранение, дробление, дегидрация, 

стерилизация, прессование, помол); 

- оборудование для первичной переработки мяса (потрошение, сбор и транспортировка потрохов, 

охлаждение потрохов и тушек, взвешивание, сортировка и присвоение сорта качества разделка, обвалка, снятие 

кожи, получение колбасных изделий, деликатесов, в т.ч. копченостей); 

- морозильное оборудование; 

- фасовочно-упаковочное оборудование; 

- вспомогательное оборудование (чиллеры, котлы, парогенераторы, компрессоры, воздушные 

охладительные панели, фреоновые установки, лабораторные комплексы, гигиеническое оборудование и т.д.). 

5) Оборудование для переработки отходов убоя сельскохозяйственных животных и птицы, включая 

переработку кишечных материалов, вытопку пищевого жира, переработку технического сырья и приготовление 

мясокостной муки (40+60). 

Оборудование для береговой переработки рыбы (30+70) 

1) Модульные цеха контейнерного типа с выходом готовой продукции до 10 т в смену, включая фасовку и 

упаковку. 

2) Оборудование для предприятий с общим объемом переработки сырья не более   30 т в смену. 

В состав Оборудования входят: 

- оборудование для подготовки сырья (мойка/очистка от чешуи, дефростирование, сортировка, 

потрошение, обезглавливание, удаление костей, обесшкуривание, филетирование); 

- оборудование для переработки рыбы (разделка, нарезка на куски, филетирование, соление, 

инъектирование, вялка, горячее и холодное копчение, варка, приготовление фарша, изготовление пресервов); 

- морозильное/холодильное оборудование и оборудование для приготовления льда; 

- фасовочно-упаковочное оборудование; 

- вспомогательное оборудование (чиллеры, парогенераторы, компрессоры,  лабораторные 

комплексы, весы, гигиеническое оборудование и т.д). 

3) Оборудование для переработки рыбных отходов производительностью по сырью до 30 т в смену для 

производства кормовой муки, кормового фарша и технического рыбьего жира. 

Оборудование для переработки овощей (30+70) 

- оборудование для приемки, мойки, очистки от кожуры, инспекции овощей; 

- оборудование для бланширования и охлаждения овощей; 

- оборудование для резки и измельчения овощей; 

- оборудование для сульфитирования; 

- оборудование для обезвоживания и сушки; 

- оборудование для смешивания и заморозки; 

- фасовочно–упаковочное оборудование. 

Примечание: в состав Оборудования не включаются расходные материалы, закваски, пищевые и химические 

добавки, оболочки, клипсы и т.д. 

Машины и оборудование для первичной переработки льна (40+60) 

1) Комплектные (или их часть) технологические поточные линии и комплектные минизаводы, включая: 

- машины подготовительного этапа (рулоноразмотчики, обмолачиватели семян, 

слоеформирователи и др.); 

- машины непосредственной обработки (мяльный, трепальный агрегаты и др.); 

- машины очистки и упаковки (очистители семян, короткого волокна, прессы длинного, 

короткого волокна и др.); 

- пневмотранспорт (циклоны, удаление отходов, вентиляторы и др.); 

- привода электромеханические и др. 

2) Комплектные (или их часть) технологические поточные линии глубокой первичной переработки льна, 

включая: 

- линии для производства костроплит (формовочно-прессовальные, упаковочные линии и др.); 

- оборудование для производства масла из семян льна (машины шелушильные, 

пневмосепараторы, прессы, розливочные машины и др.). 

Оборудование на условиях Программы должно приобретаться Заемщиком у компаний-поставщиков 

Оборудования или его производителей, аккредитованных при Банке. 

Кредиты на инвестиционные цели предоставляются на срок до 5-ти лет с льготным периодом по погашению 

основной суммы кредита до 12-ти месяцев с даты выдачи кредита. 

Сумма кредита может составлять не более 70% или 60%  от стоимости Оборудования (в зависимости от вида 

Оборудования). 

Оставшаяся часть стоимости приобретаемого Оборудования в размере не менее 30% или 40%, соответственно, от 

его стоимости оплачивается Заемщиком в виде аванса за счет собственных средств. 

6. Программа «Кредит на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под его залог»  

Кредит предоставляется на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под его залог: 
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- племенного молодняка, сельскохозяйственных животных следующих видов: крупного рогатого скота, свиней, 

мелкого рогатого скота, лошадей – у отечественных организаций по племенному животноводству и 

зарубежных поставщиков; 

- товарного (не племенного) молодняка сельскохозяйственных животных, используемого исключительно для 

целей создания основного стада/воспроизводства, следующих видов: крупного рогатого скота, свиней, мелкого 

рогатого скота, лошадей – только у отечественных поставщиков. 

Сумма кредита должна составлять не более 80% от договорной (контрактной)  стоимости закупаемого 

племенного молодняка животных. 

Долгосрочные (среднесрочные) кредиты по проектам, соответствующим вышеуказанным критериям отбора, 

предоставляются на срок до 5-ти лет, с льготным периодом по погашению основной суммы кредита до 24-ти 

месяцев с даты выдачи кредита. 

Оставшаяся часть стоимости закупаемого племенного молодняка не мене 20 %  оплачивается Заемщиком в 

виде авансового платежа в адрес Продавца за счет собственных средств. 

Основными моментами вышеуказанных программ является то, что основная часть стоимости приобретаемой 

техники и/или оборудования, а также племенных сельскохозяйственных животных оплачивается Клиентом за 

счет заемных кредитных средств, оставшаяся часть оплачивает Клиент в виде аванса из собственных средств. 

7. Порядок предоставления кредитов на приобретение земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения под их залог  

Кредит предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим или физическим лицам, 

имеющим статус индивидуального предпринимателя) либо иным субъектам хозяйственной деятельности, 

осуществляющим производство, хранение и/или первичную переработку сельскохозяйственной продукции. 

Кредиты на покупку земельных участков под их залог предоставляются заемщику для целей организации на 

приобретаемом земельном участке производства, хранения и/или первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Залоговая стоимость земельного участка устанавливается в размере не более 70% значения одного из 

следующих показателей: 

- величины кадастровой стоимости земельного участка указанной в кадастровом паспорте (кадастровом плане) 

земельного участка; 

- величины рыночной стоимости земельного участка по результатам оценки, выполненной оценщиком в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Сумма кредита должна составлять не более 70% от  суммы договора купли-продажи земельного участка. 

Долгосрочные (среднесрочные) кредиты по проектам, соответствующим вышеуказанным критериям отбора, 

предоставляются на срок от 3-х до 8-и лет, с льготным периодом по погашению основной суммы кредита до 24-

ти месяцев с даты выдачи кредита. 

Оставшаяся часть стоимости приобретаемого земельного участка не менее 30 %  оплачивается Заемщиком 

в виде авансового платежа в адрес Продавца за счет собственных средств. 

8. Программа «Кредит под залог приобретаемой техники бывшей в употреблении. 

В рамках Программы кредиты предоставляются для приобретения следующих видов отечественной или 

импортной б/у техники:  

- Самоходная техника, прицепы, полуприцепы, подлежащие регистрации в органах Гостехнадзора или ГИБДД 

и изготовленные в период до 3-х лет, предшествующих году поставки (20+80). 

- Самоходная техника, прицепы, полуприцепы, подлежащие регистрации в органах Гостехнадзора или ГИБДД 

и изготовленные в период до 4-х лет, предшествующих году поставки (30+70).  

Б/у техника на условиях Программы должна приобретаться Заемщиком у компаний-поставщиков (далее – 

Продавцы), аккредитованных Банком. 

9. Временный порядок предоставления краткосрочных кредитов на приобретение зерна под его залог  

Кредит предоставляется:  

- предприятиям, приобретающим зерно в качестве сырья для дальнейшей переработки предприятиям пищевой 

и перерабатывающей промышленности, животноводческим и птицеводческим предприятиям; 

- предприятиям, осуществляющим закупки зерна в региональные продовольственные фонды. 

Максимальная сумма кредита на приобретение зерна под его залог рассчитывается следующим образом: 

С = Сз*(100-П)/100, где:  

С - сумма кредита,  

П - величина процентной ставки по предоставляемому кредиту, 

Сз - залоговая стоимость приобретаемого зерна. 

10. Порядок предоставления  кредитов Заемщикам, которым присвоен статус «Надежный клиент»  

Статус «Надежный клиент» по решению Уполномоченного органа Банка может быть присвоен Заемщику, 

который имеет кредитную историю в Банке на протяжении не менее двух лет, полностью исполнил свои 

обязательства не менее чем по двум кредитным сделкам. 

Основные условия программы «Кредит на доверии» 

Сумма –  не более 10 миллионов рублей. 

Срок кредита –  не более 2 месяцев. 

Процентная ставка –  не ниже установленной решением Правления Банка. 

Обеспечение –  поручительство. 

Целевое использование –  пополнение оборотных средств. 

Формы предоставления –  кредит (единовременно). 
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Амурская, д. 13 

ОАО «Россельхозбанк» Тел., факс 8 (3022) 36-44-62 

Сайт http://www.rshb.ru/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Программы кредитования ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

 

Вид кредитного продукта 
Микро-кредиты Стандартные кредиты 

Беззалоговый Выгодный АТБ-Развитие АТБ-Инвестиции 

Цель кредита 

- пополнение оборотных средств;                                       

- приобретение оборудования, 

недвижимости, транспортных средств 

- пополнение оборотных 

средств 

- приобретение 

оборудования, 

недвижимости, 

транспортных средств 

Срок кредита до 3 лет до 5 лет до 3 лет От 1 до 5 лет 

Вид кредитного продукта 
кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом 

задолженности 

кредит, кредитная линия с 

лимитом выдачи 

Валюта кредита Российские рубли 

Сумма кредита (∑ кр) 

 300 тыс.≤∑ кр. ≤3 

млн. 

 300 тыс.≤∑ кр. 

≤5млн. 

5 

млн.≤∑ 

кр.<10 

млн. 

10 

млн.≤∑ 

кр.<30 

млн. 

30 

млн. 

≤∑ 

кр.≤60 

млн. 

5≤∑ 

кр.<10 

10≤∑ 

кр.<30 

30≤∑ 

кр.≤60 

Минимальные 

требования к клиентам 

при предоставлении 

кредитов с объемом 

необеспеченной твердым 

залогом задолженности 

свыше 1 млн. рублей1 

1.Финансовое положение - не ниже среднего; 

2.Положительная кредитная история в АТБ либо других кредитных 

организациях по сопоставимому кредиту 

3. Задолженность по кредитам - не более квартальной выручки2 

Отсутствуют 

В случае несоответствия 

хотя бы одному из 

вышеуказанных 

минимальных 

требований 

Кредитовать в 

сумме до 1 млн. 

руб. либо по ТП 

«Выгодный» 

Необеспеченная твердым залогом задолженность не 

должна превышать 1 млн. руб.  

Максимальный РВПС (с 

корректировкой на 

обеспечение) после 

уплаты 

процентов/комиссий 

10 % 10% 5% 1% 10% 5% 1% 

Комиссия  

 

ежемесячная 2000 руб. 
3000 

руб. 

6000 

руб. 

12000 

руб. 

3000 

руб. 

6000 

руб. 

12000 

руб. 

за изменение 

условий 

договора 

2000 руб. 
3000 

руб. 

6000 

руб. 

12000 

руб. 

3000 

руб. 

6000 

руб. 

12000 

руб. 

за 

возможность 

пользования 

открытым 

лимитом 

кредитной 

линии 

2% годовых от суммы неиспользуемого заемщиком лимита кредитной линии 

Залог нет 

- недвижимость (в 

т.ч. 

приобретаемая) 

- оборудование, 

- транспортные 

средства (в т.ч. 

приобретаемые).  

- недвижимость, 

- оборудование, 

- транспортные средства.  

 

 

- недвижимость (в т.ч. 

приобретаемая) 

- оборудование, 

 -транспортные средства. 

Необеспеченная твердым 

залогом задолженность 
до 3 млн. руб. 

до 3 млн. руб., но 

не более 60% от 

до 3 млн. руб. (до 15 млн. руб. 

для кредита сроком до 12 
- 

                                                            
           1 С учетом необеспеченной твердым залогом задолженности по действующим кредитам в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО), в 

том числе задолженности по кредитам линейки Микро-Лайт. Задолженность по действующим кредитам в АТБ не рассматривается, если  по 

выдаваемому кредиту необеспеченная твердым залогом задолженность отсутствует. 
2 В расчете задолженности по кредитам учитывается имеющаяся задолженность по всем кредитам на текущую дату и сумма 

испрашиваемого кредита; задолженность сопоставляется с выручкой за последние 3 месяца(средняя квартальная выручка за 12 месяцев – в 

случае сезонности бизнеса).  

http://www.rshb.ru/
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Клиента по кредитному 

продукту 

 

суммы 

рассматриваемого 

кредита (при сроке 

кредита свыше 

трех лет – не более 

30%) 

месяцев и уровне РВПС не 

более 1%) 

 

Порядок погашения 

кредита  
аннуитет, дифференцированный, индивидуальный график 

Отсрочка платежа 
до 3 месяцев при дифференцированных платежах и индивидуальном 

графике 

до 6 месяцев при 

дифференцированных 

платежах и индивидуальном 

графике 

Информация о параметрах кредитования по согласованию с банком. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Красноармейская, д. 68 

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Тел., факс (3022) 21-99-10, 21-99-09 

Сайт http://www.atb.su/ 

E-mail  

 

 
 

 

► «Микро-лайт» и «микро-лайт авто» ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

 

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) предлагает финансовые продукты индивидуальным 

предпринимателям и собственникам бизнеса. С МИКРО ЛАЙТ — кредитом Вы можете получить денежные 

средствана любые цели, как на развитие бизнеса, так и на личные нужды. Кредит МИКРО ЛАЙТ АВТО 

позволит приобрести автотехнику или обновить имеющийся автопарк без отвлечения денег из бизнеса и без 

использования стороннего залога. 

Условия предоставления кредита по программам 

МИКРО-ЛАЙТ И МИКРО-ЛАЙТ АВТО: 

Форма предоставления кредита Наличными денежными средствами через кассу Банка 

Процентная ставка 

от 17,9% годовых – ТП «Микро-лайт Авто» 

22% годовых -  ТП «Микро-лайт» для постоянных клиентов 

Банка 

25,5% годовых -  ТП «Микро-лайт» для новых клиентов Банка 

Максимальная сумма кредита до 3 млн. руб. 

Срок кредитования до 5 лет 

Комиссия за получение наличных НЕТ 

Требуемые документы 

паспорт 

правоустанавливающие документы 

официальная налоговая отчетность за последний отчетный 

период               

Обеспечение 

при приобретении автомобиля за счет кредитных средств 

автомобиль выступает в качестве обеспечения, во всех других 

случаях – возможно оформление без обеспечения (при 

устойчивом финансовом состоянии заемщика) 

Срок рассмотрения заявки 1 рабочий день 

Чтобы получить кредит, обратитесь в отделение Азиатско-Тихоокеанского банка. Наши специалисты 

проконсультируют Вас и помогут заполнить заявление на получение кредита. 

Примерный размер ежемесячного платежа в зависимости от суммы, процентной ставки и срока 

кредитования: 

ТП «Микро-Лайт» 

Сумма кредита 

(руб.) 

Срок кредита / фактический платеж в месяц 

1 год 3 года 5 лет 

25,50% 22,0% 25,50% 22,00% 25,5% 22,00% 

(ставка для 

новых 

клиентов) 

(ставка для 

постоянных 

клиентов) 

(ставка для 

новых 

клиентов) 

(ставка для 

постоянных 

клиентов) 

(ставка для 

новых 

клиентов) 

(ставка для 

постоянных 

клиентов) 

http://www.atb.su/
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300 000 28 586,10   12 007,42   8 893,55   

500 000 47 643,50 46 797,19 20 012,37 19 095,23 14 822,59 13 809,46 

600 000 57 172,20 56 156,63 24 014,85 22 914,27 17 787,11 16 571,35 

700 000 66 700,90 65 516,07 28 017,32 26 733, 32 20 751,62 19 333,24 

800 000 76 229,60 74 875,50 32 019,80 30 552,36 23 716,14 22 095,13 

1 000 000 95 287,01 93 594,38 40 024,75 38 190,45 29 964,18 27 618,91 

2 000 000   187 188,76   76 380,91   55 237,82 

3 000 000*  280 783,14  114 571,36  82 856,74 

Примечание:* при сумме кредита 3 000 000 руб. необходимо предоставление в залог  автомобиля. 

Информация о параметрах кредитования по согласованию с банком. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: Адрес: г. Чита, ул. Красноармейская, д. 68 

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Тел., факс (3022) 21-99-10, 21-99-09 

Сайт http://www.atb.su/ 

E-mail  

 

 
 

 

 

► Лизинг ООО "Забайкальская лизинговая компания" 

 

Компания финансирует проекты из любой отрасли экономики. 

Приоритетным направлением деятельности является финансовый лизинг для малого и среднего бизнеса. 

Срок лизинга - от 1 года до 3 лет, по недвижимости до 5 лет 

Первоначальный взнос - от 20% от стоимости имущества 

Процентная ставка - 14% годовых 

Направления лизинга: 

• оборудование для производства, торговли, предоставления услуг 

• легковой и грузовой автотранспорт 

• дорожно-строительная и другая спецтехника 

• оборудование и техника для сельского хозяйства 

• коммерческая недвижимость 

Основные требования к лизингополучателю: 

срок ведения бизнеса не менее 1 года 

устойчивое финансовое положение 

Забайкальская лизинговая компания предлагает предпринимателям, при заключении договора лизинга, 

воспользоваться различными видами поддержки, предоставляемыми в Забайкальском крае. 

Виды поддержки: 

• Возмещение затрат на уплату первоначального взноса (субсидия на компенсацию первоначального 

взноса по договору лизинга. субсидия на уплату первоначального взноса по лизингу для начинающих 

предпринимателей). 

• Возмещение части затрат по лизинговым платежам (возмещение части затрат по уплате комиссии в 

лизинговом платеже). 

• Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (возмещение затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 50%). 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Чита, ул. Ленина, 63, офис 35 

ООО "Забайкальская лизинговая 

компания" 

Тел., факс (3022) 398-298 

Адрес: п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 105 

Тел., факс (30239) 3-57-90, 3-73-49 

Сайт http://rlc.chita.ru 

http://www.atb.su/
http://rlc.chita.ru/
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E-mail rlc@inbox.ru 

 

 
 

 

  

mailto:rlc@inbox.ru
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1.1.3. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ 

 

 

 

► Предоставление государственной поддержки Забайкальского края в форме инвестиций в 

уставный капитал 

 

Инвестиции в уставный капитал предоставляются на условиях закрепления в собственности 

Забайкальского края соответствующей части акций, но не менее 25 процентов уставного капитала плюс одна 

акция действующего или вновь создаваемого акционерного общества. 

Акции, которые получает Забайкальский край в результате предоставления инвестиций в уставный 

капитал, должны быть ликвидны и подлежат последующей реализации с направлением выручки от реализации 

в доход бюджета края. Предоставление инвестиций в уставный капитал осуществляется в соответствии с 

законом края о бюджете края на соответствующий финансовый год. 

Получатели: 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора 

инвестиционных проектов. 

2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского 

края, признанные победителями конкурсного обора. 

3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями 

конкурсного отбора. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский 

рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного 

отбора. 

Правовое регулирование:  

Бюджетный кодекс РФ; 

Законы Забайкальского края о бюджете на соответствующий финансовый год; 

Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Забайкальском крае»; 

Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных 

инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». 

Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае». 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Чита, ул. Анохина, 63 

Департамент государственного 

имущества и земельных отношений 

Забайкальского края 

Тел., факс 8 (3022) 32-44-19  

Сайт http://kugi.e-zab.ru 

E-mail pochta@kugi.e-zab.ru  

 

 
 

 

 

► Передача денежных средств в доверительное управление управляющим компаниям 

(генеральным партнерам) 

 

Получатели: 

Управляющие компании, Генеральные партнеры и Венчурные фонды под их управлением. 

Содержание меры поддержки: 

Под выбором Управляющей компании, Генерального партнера и/или Венчурного фонда понимается 

одновременный выбор: 

- венчурного фонда, в который предлагается инвестировать средства Общества; 

- условий инвестиционной сделки; 

- Управляющей компании, Генерального партнера, под управлением которого находится (будет 

находиться) указанный Венчурный фонд. 

Выбор Управляющей компании, Генерального партнера считается осуществленным в момент 

заключения сделки по инвестированию средств Общества в Венчурный фонд под управлением Управляющей 

компании, Генерального партнера. 

Предельный размер предоставления поддержки: 

Предпочтительный диапазон – рублевый эквивалент от 5 до 50 млн. долл. 

http://kugi.e-zab.ru/
mailto:pochta@kugi.e-zab.ru
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Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 

Российская Венчурная Компания Тел., факс 8 (495) 777-01-04 

Сайт http://www.rusventure.ru/  

E-mail  

 

 
 

 

 

► Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) приобретение облигаций 

хозяйственных обществ 

 

Получатели: 

Федеральный или региональный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления или 

юридическое лицо, которое инициировало процесс подготовки инвестиционного проекта и/или подготовки 

проектного предложения. 

Содержание меры поддержки: 

Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие 

инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме участия в капитале 

коммерческих организаций. ВЭБ не конкурирует с коммерческими финансовыми организациями и кредитует 

только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, которые не могут найти финансирование на рынках 

капитала без участия Банка развития. 

Предельный размер предоставления поддержки: 

1. Объем финансирования, необходимый для реализации проекта – более 2 млрд. рублей, за 

исключением проектов, направленных на развитие монопрофильных финансовых 

образований, по каждому из которых объем финансирования для его реализации – более 1 

млрд. рублей; 

2. Минимальный размер средств, направляемых для участия в уставном капитале одного 

хозяйственного общества и (или) приобретения облигаций хозяйственного общества, 

устанавливается в размере 1 млрд. рублей или в размере суммы в иностранной валюте, 

эквивалентной 1 млрд. рублей. 

При реализации проекта , направленного на развитие монопрофильных муниципальных образований, 

минимальный размер средств, направляемых для участия в уставном капитале одного хозяйственного общества 

и (или) приобретения облигаций хозяйственного общества, устанавливается в размере 0,5 млрд. рублей или в 

размере суммы в иностранной валюте, эквивалентной 0,5 млрд. рублей. 

Предпочтение отдается проектам, реализация которых основана на механизмах частно-государственного 

партнерства. 

Требования к заявителю: 

- отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми институтами при осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

- проект должен реализовываться в рамках федеральных целевых программ; 

- соответствие инвестиционного проекта требованиям экологической безопасности; 

- срок окупаемости проекта – более 5 лет. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 

ГК Внешэкономбанк 

 

Тел., факс 8 (495) 721-18-63 

Сайт  

E-mail info@veb.ru 

 

 
 

 

 

► Участие в инвестиционных фондах 

 

Получатели: 

http://www.rusventure.ru/
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Фонды, осуществляющие инвестиции в проектные компании, осуществляющие производство продукции 

наноиндустрии (товаров и услуг), в том числе первичную нанотехнологическую продукцию, наносодержащую 

продукцию, услуги и несодержащие нанокомпонентов товары, при оказании (производстве) которых 

используются нанотехнологии (нанокомпоненты), специальное оборудование для нанотехнологий; Компании, 

предоставляющие инженерно-консультационные услуги по подготовке и обеспечению процесса производства и 

применения продукции наноиндустрии, а также услуги по разработке технологических регламентов, технико-

конструкторской документации, программного обеспечения, нормативно-правовых документов и иной 

документации, необходимой для обеспечения процесса производства и применения продукции наноиндустрии. 

Содержание меры поддержки: 

ОАО «РОСНАНО» участвует в инвестиционных фондах в соответствии с утвержденным советом 

директоров ОАО «РОСНАНО» программой создания и участия в инвестиционных фондах. 

Софинансирование инвестиционных фондов осуществляется фондами, входящими в структуру ОАО 

«РОСНАНО». 

Условия предоставления поддержки: 

3. Объем финансирования инвестиционных фондов в общей структуре портфеля проектов ОАО 

«РОСНАНО», в том числе по отдельным категориям, утверждается в бизнес-плане ОАО «РОСНАНО»; 

4. ОАО «РОСНАНО» не участвует в инвестиционных фондах, целевая доходность которых составляет 

менее значения минимальной требуемой доходности для инвестиционных фондов, определяемой ежегодно при 

утверждении бизнес-плана; 

5. Условия предоставления поддержки утверждаются индивидуально, в соответствии с требованиями 

фондов ОАО «РОСНАНО», при условии соответствия проектов требованиям: 

 ОАО «РОСНАНО» является соинвестором (<50% общего объема инвестиций); 

 Выход ОАО «РОСНАНО» из проекта через 4-5 лет; 

 Российское участие в проекте обязательно (завод/R&D центр должен располагаться на 

территории РФ); 

 Соответствие направленности проекта нанотехнологиям; 

 Научная обоснованность и техническая осуществимость Проектов; 

 Наличие прав на интеллектуальную собственность. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 

ОАО «РОСНАНО» 

 

Тел., факс 8 (495) 988-53-88 

Сайт  

E-mail info@rusnano.com 

 

 
 

 

 

► Участие в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц 

 

Получатели: 

Проектная компания, осуществляющая производство продукции наноиндустрии (товаров и услуг), в т.ч. 

первичную нанотехнологическую продукцию, наносодержащую продукцию, услуги и несодержащие 

нанокомпонентов товары, при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии 

(нанокомпоненты), специальное оборудование для нанотехнологий; Компании, предоставляющие инженерно-

консультационные услуги по подготовке и обеспечению процесса производства и применения продукции 

наноиндустрии, а также услуги по разработке технологических регламентов, технико-конструкторской 

документации, программного обеспечения, нормативно-правовых документов и иной документации, 

необходимой для обеспечения процесса производства и применения продукции наноиндустрии. 

Содержание меры поддержки: 

Участие в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц, в том числе путем участия в 

уставном капитале вновь создаваемых юридических лиц, приобретения обыкновенных акций (долей) 

существующих юридических лиц (в том числе в рамках дополнительных эмиссий или увеличения уставного 

капитала), приобретения привилегированных акций проектных компаний; приобретения опционов на акции 

(доли) проектных компаний. 

Условия предоставления поддержки: 

1. Вклад соинвесторов в уставный капитал проектной компании в форме нематериальных 

активов принимается с дисконтом (от 0 до 100%) к рыночной стоимости нематериальных 

активов, определенной независимым оценщиком; 

2. ОАО «РОСНАНО» может финансировать проекты путем приобретения привилегированных 

акций проектной компании, а также путем предоставления конвертируемых займов; 



 113 
 

 

3. Целевой срок участия ОАО «РОСНАНО» в проекте составляет 4 года с даты начала 

финансирования проекта со стороны ОАО «РОСНАНО» (для медицинских – не более 6 лет). 

Требования к заявителю: 

 ОАО «РОСНАНО» является соинвестором (<50% общего объема инвестиций); 

 Выход ОАО «РОСНАНО» из проекта через 4-5 лет; 

 Российское участие в проекте обязательно (завод/R&D центр должен располагаться на 

территории РФ); 

 Соответствие направленности проекта нанотехнологиям; 

 Научная обоснованность и техническая осуществимость Проектов; 

 Наличие прав на интеллектуальную собственность. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А 

ОАО «РОСНАНО» 

 

Тел., факс 8 (495) 988-53-88 

Сайт  

E-mail info@rusnano.com 

 

 
 

 

 

► Участие в фондах прямых инвестиций 

 

Получатели: 

Фонды прямых инвестиций, которые занимаются прямыми инвестициями, вкладывают свои средства в 

активы компаний или направляют их на приобретение контрольного пакета акций. 

Предельный размер предоставления поддержки: 

Размер участия ЕАБР определяется индивидуально для каждого Фонда. 

Условия предоставления поддержки: 

Требования к фондам с участием ЕАБР: 

1. Срок существования фонда – не менее 3 лет и не более 15 с учетом возможных пролонгаций: 

2. Срок инвестиций в Портфельные компании Фонда – не более срока деятельности фонда; 

3. Размер и структура вознаграждения УК Фонда – привязывается к результатам деятельности 

Фонда; 

4. Потенциальные портфельные компании на рассмотрении – УК должна обладать планируемым 

портфелем сделок с высокой вероятностью реализации; 

5. Структура управления Фондом – соответствие общепризнанным стандартам международного 

рынка прямых инвестиций; 

6. Целевая доходность – зависит от уровня рискованности инвестиций; 

7. Инвестиции в Портфельные компании – соответствие миссии и стратегии Банка; 

8. Якорный инвестор – участие ЕАБР в качестве якорного инвестора; 

9. Отбор инвестиций – участие ЕАБР в отборе потенциальных инвестиций. 

Требования к заявителю: 

 Наличие офиса в стране (или странах) инвестирования; 

 Наличие опыта в регионе не менее 3 лет и/или наличие местных партнеров с имеющимся 

опытом работы и потоком потенциальных сделок; 

 Опыт в реализации проектов в выбранной отрасли – не менее 3 лет; 

 Опыт работы с видом инвестиций / видом фонда (фонды МСБ, мезонинные фонды, вторичные 

фонды и другие фонды) – не менее 3 лет; 

 Наличие инвестированных и успешно завершенных сделок (Инвестиций Фонда) по 

действующим Фондам, а также успешно закрытых Фондов и Управляющей компании и ее 

партнеров; 

 Участие Управляющей компании в капитале ФПИ в размере не менее 1 процента от суммы 

капитала Фонда; 

 Наличие доступа к потоку сделок. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3 

Евразийский Банк Развития Тел., факс 8 (495) 258-27-60 
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Сайт  

E-mail info@eabr.org 

 

 
 

 

 

► Инвестирование в проекты приоритетных отраслей 

 

Содержание меры поддержки: 

РФПИ осуществляет инвестиции совместно с крупнейшими фондами прямых инвестиций, суверенными 

фондами, стратегическими инвесторами. Соинвесторы вкладывают средства в пропорции не менее 1:1 с РФПИ. 

Для участия в сделках совместно с РФПИ активы, рыночная капитализация или оборот соинвестора за 

предыдущий финансовый год должны составлять не менее 1 млрд. долларов. 

При реализации всех проектов РФПИ и соинвестор заключают соглашение о совместном 

инвестировании, определяющее принципы управления проектом. РФПИ готов идти навстречу соинвесторам в 

вопросах структуры владения компанией, а также юрисдикции и права, регулирующих акционерное 

соглашение. 

Основная цель РФПИ в совместных с соинвесторами проектах – обеспечение высокой доходности на 

вложенные средства. 

Отрасли инвестирования: 

- глубокая переработка природных ресурсов; 

- инновационная энергетика; 

- технологическая разработка важнейших месторождений; 

- атомная энергетика; 

- сельское хозяйство и продовольственный ритейл; 

- аэрокосмическая индустрия; 

- жилищное строительство и стройматериалы; 

- фармацевтика и фармакология; 

- транспорт и логистика; 

- телекоммуникационные и информационные технологии. 

Предельный размер предоставления поддержки: 

Целевой объем каждой инвестиции со стороны РФПИ составляет от 50 до 500 млн. долларов и 

подразумевает средний размер акционерного финансирования проекта от 100 млн. до 1 млрд. долларов с 

учетом соинвестиций. Размер доли РФПИ в проекте не должен превышать 50%, на размер доли соинвестора 

ограничений не существует. 

Условия предоставления поддержки: 

Основные критерии, влияющие на инвестиционные решения Фонда: 

- профессиональный уровень менеджмента; 

- качественные механизмы планирования, учета и контроля; 

- высокая степень финансовой и операционной прозрачности компании-соискателя. 

 

Организация или орган власти, 

предоставляющий поддержку 

Адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 

Российский Фонд Прямых 

Инвестиций 

 

 

Тел., факс 8 (495) 644-34-14 

Сайт  

E-mail  

 

 
 

  


