
Субсидия субъектам МСП, зарегистрированным на 
территории Приморского края и имеющим договор поставки 
товаров на экспорт, в размере до 100 тыс. рублей - на 
погашение затрат по уплаченным процентам по кредиту.

Более подробную информацию о мерах 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства можно найти на 
Портале малого и среднего 
предпринимательства Приморского края 
http://mb.primorsky.ru/

Гарантийная поддержка в виде предоставления 
поручительства по кредитным договорам, заключенным на 
срок не менее 1 года и не более 10 лет по кредитам на 
приобретение, модернизацию основных средств, объектов 
недвижимости, и не более 2 лет по кредитам на иные цели. 

Подробную информацию можно найти на 
сайте Гарантийного фонда Приморского края 
http://www.garantprim.ru/

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта 
(предоставление льготных экспортных кредитов, 
субсидирование процентной ставки).

Более подробную информацию можно найти 
на сайте АНО "Региональный центр 
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Приморского 
края" http://exportvl.ru/ 
http://eximbank.ru/credits 
https://new.veb.ru/biznesu/podderzhka-
eksporta/eksportnoye-finansirovaniye/

Региональные продукты (субъектам МСП)

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ,
которыми могут воспользоваться
участники программы «Дальневосточный гектар»
с целью освоения земельных участков

Приморский край
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Потребительские кредиты

Льготный кредит гражданам- участникам программы 
«Дальневосточный гектар» на покупку товаров и услуг для 
освоения земельного участка, полученного в рамках Федерального 
закона №119-ФЗ, в размере от 3 до 600 тыс. рублей, сроком до 5-
ти лет, с процентной ставкой от 7% годовых.

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

Кредит гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
сельскохозяйственную, не сельскохозяйственную деятельность, на 
приобретение техники и/или оборудования,  до 1 млн. рублей под 
13% годовых. 

Подробную информацию можно найти 
на сайте АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/natural/loans/lph/
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Субъектам МСП

Кредитование малого и среднего бизнеса по продукту АО «МСП Банк» –
«Дальневосточный гектар» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: на пополнение оборотного капитала сроком до 3 
лет по ставке от 8,9 % годовых; на инвестиции сроком до 7 лет по ставке 
от 8,9 %, в размере 3-25 млн. рублей. 

Подробную информацию можно 
найти на сайте АО «МСП Банк» 
http://www.mspbank.ru/Predprinim
atelyam/direct-credit

Комплексный кредитный продукт для кооперативов ("Кооперация 
Оборотный", "Кооперация Инвестиционный", "Кооперация Проектное 
финансирование") - на проведение сезонных работ, приобретение 
техники, оборудования, строительство. До 50 млн. рублей, до 12 месяцев 
на проведение сезонных работ, до 8 лет на инвестиционные цели. 
Возможность кредитования вновь созданных кооперативов. 
Возможность учета гранта в качестве собственных средств в проекте. 

Подробную информацию 
об этом и иных кредитах  
АО "Россельхозбанк"  можно 
узнать на сайте 
https://www.rshb.ru

Кредит "Сезонный легкий" для ЮЛ, ИП, КФХ, СПоК, СПК на проведение 
сезонных работ, в т.ч. Приобретение ГСМ, минеральных и органических 
удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных 
препаратов и пр. До 50 млн. рублей, до 12 месяцев, (до 18 месяцев для 
предприятий мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и 
козоводства).

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса: на пополнение 
оборотного капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 12,5% 
годовых; и на инвестиции сроком до 10 лет с максимальной ставкой до 
13,5% годовых.

Подробную информацию можно 
найти на сайте Фонда развития 
Дальнего Востока 
http://www.fondvostok.ru/dostupno
e-finansirovanie/smb/

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Кредит по льготной 
ставке для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для 
среднего - 9,6% годовых, при сумме кредита от 3 млн. руб.

Подробную информацию можно 
найти на сайте Федеральной 
корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
http://corpmsp.ru/

Кредит гражданам под залог недвижимости от 100 тыс. - 30 млн. 
рублей, от 9,9% годовых.

Подробную информацию можно найти 
на сайте ПАО КБ «Восточный»
https://www.vostbank.ru/client/credit/kre
dit-do-15-millionov-rubley/

Кредитный продукт «Мой гектар» для получателей земельных 
участков по программе «Дальневосточный гектар», средства 
которого можно использовать для застройки и благоустройства 
наделов. До 1,5 млн. руб.,  от 11% до 14,5% годовых. 

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