
Грант «Начинающий фермер» – от 1,5–3  млн. рублей на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Более подробно 

ознакомиться с мерами 

поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

можно на сайте 

Информационно-

методологического 

центра Республики 

Бурятия 

https://imcrb.ru/gosudarstvenn
aya-podderzhka/

Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – до 30 млн.

рублей

Грант «Агростартап»:

- на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства - в размере до 3 млн. рублей;

- на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива - в размере до 4 млн. рублей

Субсидия на поддержку племенного животноводства

Субсидия на приобретение семени быков-производителей

Субсидия на повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления

Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз

Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей и мясных табунных лошадей

Субсидия на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти

Субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей

Субсидии на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных

Субсидии на возмещение части затрат на проведение прочих 

мероприятий в отрасли животноводства

Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления

Субсидии на развитие товарного рыбоводства

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования

Субсидия на содержание поголовья аборигенного бурятского крупного 

рогатого скота

Сельское хозяйство
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Субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян

Более подробно ознакомиться с 

мерами поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей можно 

на сайте Информационно-

методологического центра 

Республики Бурятия 

https://imcrb.ru/gosudarstvennaya-
podderzhka/

Субсидия на приобретение семян зерновых и кормовых культур

Субсидия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителям в области 

растениеводства, картофелеводства

Субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Субсидия на возмещение части затрат на увеличение посевных 

площадей

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности

Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и 

овощехранилищ

Субсидии для ИП и К(Ф)Х, ведущих сельскохозяйственную 

деятельность в малых селах

Грант сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим 

и сбытовым) кооперативам 

Субсидия на поддержку садоводов, огородников, дачников и их 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений

Единовременная финансовая помощь безработным при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Эта мера поддержки оказывается на 

базе Республиканского агентства 

занятости населения. 

Дополнительную информацию можно 

получить в  МФЦ 

http://mfc.govrb.ru/usl/dr/trud/

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями

Квота на заготовку древесины:

- для строительства жилых домов – один раз до 200 кубов 

древесины;

- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 куб. 

метров один раз в десять лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 

25 куб. метров один раз в десять лет. 

Более подробную информацию можно 

узнать в Республиканском агентстве 

лесного хозяйства или на сайте 

Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/70251

Жилье

https://imcrb.ru/gosudarstvennaya-podderzhka/
http://mfc.govrb.ru/usl/dr/trud/
https://www.gosuslugi.ru/70251
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Субсидирование части расходов, связанных с уплатой первого 

взноса по договорам финансовой аренды (лизинга)

Более подробную информацию о 

мерах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства можно 

найти на сайте Фонда поддержки 

малого предпринимательства 

республики Бурятия 

http://fpmp03.ru/vid-
podderzhki/mikrokreditnaya-
kompaniya/ или 

в Центре предпринимательства 

«Мой бизнес» 

http://www.newmb.ru/

Субсидирование расходов, связанных со строительством и 

реконструкцией объектов придорожного сервиса, съездов к 

объектам придорожного сервиса

Субсидирование расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров

Поддержка малых инновационных компаний – предоставление 

субсидий на основе проведения республиканского конкурса 

«Лучший инновационный проект»

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 

территории Республики Бурятия, в сумме до 3 млн. рублей сроком 

до 3 лет под 10% годовых (без комиссий)

Гарантийная поддержка в виде предоставления поручительства по 

кредитным договорам

Подробную информацию можно 

найти на сайте Гарантийного 

фонда Бурятии

http://gfb-baikal.ru/napravleniya-
deyatelnosti/garantijnyij-
fond/predprinimatelyam/

Республиканский бизнес-инкубатор

Подробную информацию можно 

найти на сайте бизнес-инкубатора 

http://rbi03.com/page.php?20

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса: на пополнение 

оборотного капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 

10% годовых; и на инвестиции сроком до 10 лет с максимальной 

ставкой до 9,2% годовых

Подробную информацию можно 

найти на сайте Фонда развития 

Дальнего Востока 

http://www.fondvostok.ru/dostupnoe-

finansirovanie/smb/

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Кредит по 

льготной ставке для субъектов МСП на уровне от 9,6% - 10,6% 

годовых, при сумме кредита от 3 млн. рублей

Подробную информацию можно 

найти на сайте Федеральной 

корпорации по развитию малого 

и среднего 

предпринимательства 

https://corpmsp.ru/bankam/programm
a_stimulir/

Программа льготного лизинга оборудования для развития 

индивидуального и малого предпринимательства: оборудование 

предоставляется субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства по ставке 6 % годовых (для отечественного 

оборудования) и 8 % годовых (для иностранного оборудования)

Подробнее об условиях программы 

можно узнать здесь  

http://corpmsp.ru/finansovaya-

podderzhka/lizingovaya-podderzhka/

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 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей, 

сроком до 5-ти лет, с процентной ставкой 14,5% годовых

Подробную информацию можно 

найти на сайте ПАО «Почта Банк» 

https://www.pochtabank.ru/service/dv

-gektar

Малое и среднее предпринимательство

http://fpmp03.ru/vid-podderzhki/mikrokreditnaya-kompaniya/
http://www.newmb.ru/
http://gfb-baikal.ru/napravleniya-deyatelnosti/garantijnyij-fond/predprinimatelyam/
http://rbi03.com/page.php?20
http://www.fondvostok.ru/dostupnoe-finansirovanie/smb/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/
https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar
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Кредит гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

сельскохозяйственную, не сельскохозяйственную деятельность, на 

приобретение техники и/или оборудования,  до 1 млн. рублей под 

12,5% годовых

Подробную информацию можно 

найти на сайте 

АО "Россельхозбанк”

https://www.rshb.ru/natural/loans/l

ph/

Кредит "Сезонный легкий" для ЮЛ, ИП, КФХ, СПоК, СПК на 

проведение сезонных работ, в т.ч. приобретение ГСМ, минеральных 

и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, 

ветеринарных препаратов и пр. До 50 млн. рублей, до 12 месяцев, 

(до 18 месяцев для предприятий мясного скотоводства, коневодства, 

овцеводства и козоводства).

Подробную информацию можно 

найти на сайте АО 

«Россельхозбанк»  

https://www.rshb.ru/spr/

Кредит на инвестиционные цели (на приобретение техники,  

оборудования, молодняка с/х животных, строительство, 

реконструкция, модернизация и пр.) до 60 млн. рублей. 

Подробную информацию можно 

найти на сайте АО 

«Россельхозбанк»  

https://www.rshb.ru/smallbusiness

/investment/

Комплексный кредитный продукт для кооперативов ("Кооперация 

Оборотный", "Кооперация Инвестиционный", "Кооперация Проектное 

финансирование") - на проведение сезонных работ, приобретение 

техники, оборудования, строительство. До 50 млн. рублей. 

Возможность кредитования вновь созданных кооперативов. 

Возможность учета гранта в качестве собственных средств в 

проекте. 

Подробную информацию можно 

найти на сайте АО 

«Россельхозбанк»  

https://www.rshb.ru/spr/

При поддержке Минвостокразвития России
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