
N 

пп. 

Меры государственной 

поддержки 

Условия поддержки Место получения 

поддержки 

Ответственные 

исполнители 

I. МЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1.1. Информирование граждан 

о мерах государственной 

поддержки получателей 1 

гектара земли и порядке их 

предоставления на 

территории Сахалинской 

области посредством 

опубликования 

соответствующей 

информации в средствах 

массовой информации и в 

Интернете 

Бесплатно - размещение в 

средствах массовой 

информации 

Сахалинской области; 

- размещение на 

интернет-сайтах 

органов 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Сахалинской области, 

министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области, 

агентство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

министерство 

строительства 

Сахалинской области, 

администрации 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области, на 

территории которых 

предоставляется 1 

гектар земли, АО 

"Сахалинское ипотечное 

агентство" 

1.2. Консультирование граждан 

по вопросам 

предоставления мер 

государственной 

поддержки получателей 1 

гектара земли на 

территории Сахалинской 

области посредством 

личного приема граждан 

Бесплатно В помещениях, 

занимаемых 

органами 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области, органами 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

и организациями 

Ответственные 

исполнители, указанные 

в пункте 1.1 настоящего 

Перечня 

1.3. Консультирование граждан 

по вопросам 

предоставления мер 

государственной 

поддержки получателей 1 

гектара земли на 

территории Сахалинской 

области посредством 

организации "горячей 

линии" 

Бесплатно По выделенным 

телефонам, 

принадлежащим 

органам 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области, органам 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

и организациям 

Ответственные 

исполнители, указанные 

в пункте 1.1 настоящего 

Перечня 



1.4. Информирование граждан 

о мерах государственной 

поддержки получателей 1 

гектара земли и порядке их 

предоставления на 

территории Сахалинской 

области посредством 

размещения указанных 

сведений на 

информационных стендах, 

размещаемых в 

общедоступных местах, в 

том числе в помещениях, 

занимаемых областными 

органами исполнительной 

власти, органами местного 

самоуправления и 

организациями 

Бесплатно В помещениях, 

занимаемых 

органами 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области, органами 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

и организациями 

Ответственные 

исполнители, указанные 

в пункте 1.1 настоящего 

Перечня 

1.5. Информирование граждан 

о мерах государственной 

поддержки получателей 1 

гектара земли и порядке их 

предоставления на 

территории Сахалинской 

области посредством 

издания и 

распространения 

презентационных 

материалов и других 

печатных буклетов 

Бесплатно В помещениях, 

занимаемых 

органами 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области, органами 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

и организациями 

Ответственные 

исполнители, указанные 

в пункте 1.1 настоящего 

Перечня 

1.6. Консультирование граждан 

- получателей 1 гектара 

земли, 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

для ведения 

предпринимательской 

деятельности, по вопросам 

разработки и реализации 

инвестиционных проектов, 

включая помощь в 

формировании бизнес-

планов 

Бесплатно В помещениях, 

занимаемых 

организацией 

АО "Корпорация 

развития Сахалинской 

области" 

II. МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

2.1. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли по вопросам индивидуального 

жилищного строительства на земельном участке 



2.1.1

. 

Заключение договора 

купли-продажи лесных 

насаждений в целях 

заготовки гражданами 

древесины для 

собственных нужд для 

строительства 

индивидуального жилого 

дома (при выбранном виде 

разрешенного 

использования - 

индивидуальное 

жилищное строительство) 

(на заявительной основе) 

Согласно ставкам платы, 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

Сахалинской области от 

25.08.2009 N 332-па 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области и филиалами 

ГКУ "Сахалинские 

лесничества" 

Агентство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

2.1.2

. 

Ипотечный займ для целей 

индивидуального 

жилищного строительства 

(на заявительной основе) 

До 7% годовых на срок до 

240 месяцев 

В помещениях, 

занимаемых 

организацией 

АО "Сахалинское 

ипотечное агентство" 

2.2. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 га земли для ведения личного подсобного хозяйства 

на земельном участке 

2.2.1

. 

Гранты на поддержку 

создания личных 

подсобных хозяйств 

населения (на конкурсной 

основе) 

Максимальный размер 

гранта составляет 100 

тыс. рублей (при 

площади земельного 

участка под ЛПХ более 

0,9 га - из расчета 100 

тыс. рублей на 0,9 га), но 

не более 90% затрат на 

создание и развитие ЛПХ 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

2.2.2

. 

Возмещение затрат по 

приобретению гражданами 

по договорам лизинга 

техники, используемой в 

сельскохозяйственном 

производстве 

50% текущих лизинговых 

платежей по 

заключенным договорам 

лизинга на 

сельскохозяйственную 

технику, но не более 500 

тыс. рублей на 1 га 

земельного участка 

личного подсобного 

хозяйства 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

2.3. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 га земли, зарегистрировавшихся в установленном 

порядке для ведения на земельном участке бизнеса в сфере сельского хозяйства 

2.3.1

. 

Гранты "Агростартап" (на 

конкурсной основе) 

Максимальный размер 

гранта составляет 3 млн. 

рублей, но не более 90% 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 
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затрат (для создания и 

развития КФХ) или 4 млн. 

рублей (для развития 

КФХ и формирования 

неделимого фонда 

СПоК), но не более 90% 

затрат 

власти Сахалинской 

области 

2.3.2

. 

Гранты на развитие 

семейных ферм (на 

конкурсной основе) 

Максимальный размер 

гранта составляет 30 млн. 

рублей на развитие 

семейной фермы в 

расчете на одно КФХ, но 

не более 60% затрат на 

развитие семейной 

фермы 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

2.3.3

. 

Стимулирование развития 

производства 

сельскохозяйственных 

культур (на заявительной 

основе): 

 В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

- приобретение элитных 

семян картофеля, 

приобретение семян 

картофеля I репродукции 

- 50% стоимости элитных 

семян картофеля и 30% 

стоимости семян 

картофеля I репродукции 

с учетом затрат по 

доставке до региона 

- приобретение семян 

однолетних и многолетних 

трав, кукурузы, 

используемых для 

выращивания кормовых 

культур (на заявительной 

основе) 

- 90% стоимости семян 

трав кормовых культур с 

учетом затрат по 

доставке до региона, но 

не более: 

20 руб./кг - однолетние 

травы (кроме кукурузы и 

райграса), озимые 

культуры; 

60 руб./кг - однолетний 

райграс; 

120 руб./кг - многолетние 

травы 

2.3.4

. 

Повышение плодородия 

почв земель 

сельскохозяйственного 

назначения (приобретение 

и внесение минеральных 

 В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 



удобрений, органических 

удобрений, включая 

торфокомпосты) (на 

заявительной основе). 

Возмещение затрат на 

мероприятия (из расчета 

площади удобренных 

(обработанных) 

сельхозугодий) 

власти Сахалинской 

области 

при внесении 

минеральных удобрений 

под картофель, овощи, 

кормовые (посев) и прочие 

культуры с дозой внесения 

 

от 60 до 160 кг д.в. на 1 га 1360 руб./га 

от 161 до 260 кг д.в. на 1 га 2720 руб./га 

более 260 кг д.в. на 1 га 5900 руб./га 

при внесении 

минеральных удобрений 

под кормовые культуры 

(подкормка) с дозой 

внесения 

 

не менее 30 кг д.в. на 1 га 980 руб./га 

при внесении органических 

удобрений с дозой 

внесения 

 

навоз КРС, компосты - не 

менее 200 тонн на 1 га 

56320 руб./га 

птичий помет - не менее 50 

тонн на 1 га 

14080 руб./га 

2.3.5

. 

Оказание несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства на 

возмещение части затрат 

на проведение комплекса 

агротехнологических 

работ, обеспечивающих 

По ставкам на 1 гектар 

посевной (посадочной) 

площади 

сельскохозяйственных 

культур в отчетном году, 

утверждаемым ежегодно 

Министерством исходя 

из заявленных к 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 



увеличение производства 

кормовых культур 

субсидированию 

площадей 

2.3.6

. 

Оказание несвязанной 

поддержки в области 

развития производства 

семенного картофеля и 

овощей открытого грунта 

на возмещение части 

затрат на проведение 

комплекса 

агротехнологических 

работ, обеспечивающих 

увеличение производства 

семенного картофеля 

По ставкам на 1 гектар 

посевной (посадочной) 

площади 

сельскохозяйственных 

культур в отчетном году, 

утверждаемым ежегодно 

Министерством исходя 

из заявленных к 

субсидированию 

площадей 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

2.3.7

. 

Стимулирование развития 

производства продукции 

животноводства: 

 В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства и торговли 

Сахалинской области 

- производство товарного 

молока (в т.ч. козьего), 

реализуемого на 

перерабатывающие 

предприятия и 

перерабатывающие цеха 

сельхозтоваропроизводите

лей 

- от 6,52 до 10,4 тыс. 

рублей за 1 тонну 

реализованного молока 

коров в зачетном весе 

(3000 рублей на 1 тонну 

реализованного молока 

коз) 

- содержание коров - от 8700 до 11310 

руб./квартал на 1 корову 

молочного направления 

продуктивности, от 

которой получен живой 

теленок; 

- от 7325 до 9523 

руб./квартал на 1 корову 

мясного направления 

продуктивности, от 

которой получен живой 

теленок 

- приобретение 

комбикормов, включая 

кормосмеси и фуражное 

зерно для свиней и птицы 

- 12000 рублей за 1 тонну 

комбикорма, но не более 

50% его стоимости 



2.4. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в 

установленном порядке для ведения на земельном участке бизнеса в сфере лесного и охотничьего 

хозяйства 

2.4.1

. 

Возмещение затрат на 

приобретение новой 

лесозаготовительной и 

вспомогательной техники 

(оборудования), 

деревообрабатывающей 

техники, (оборудования), 

включая их доставку до 

места использования по 

назначению (в том числе за 

счет средств по кредитным 

договорам) (на 

заявительной основе) 

до 50% затрат В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Агентство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

2.4.2

. 

Возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, на 

приобретение новой 

лесозаготовительной и 

вспомогательной техники 

(оборудования), 

деревообрабатывающей 

техники (оборудования) (на 

заявительной основе) 

Произведение 100% 

ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

(на дату заключения 

кредитного договора), 

суммы основного долга, 

количества дней в 

платежном периоде, 

разделенное на 

фактическое количество 

дней в году 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Агентство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

2.4.3

. 

Возмещение затрат на 

уплату лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) и первого взноса 

при заключении договора 

лизинга новой 

лесозаготовительной и 

вспомогательной техники 

(оборудования), 

деревообрабатывающей 

техники (оборудования) (на 

заявительной основе) 

Произведение 100% 

ставки 

рефинансирования 

(ключевой ставки) ЦБ РФ 

(на дату заключения 

договора финансовой 

аренды), остаточной 

стоимости имущества, 

количества дней в 

платежном периоде, 

разделенное на 

фактическое количество 

дней в году 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Агентство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

2.5. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 

2.5.1

. 

Возмещение затрат на 

открытие собственного 

до 500,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

Министерство 

экономического 



дела начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства (на 

конкурсной основе) 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.2

. 

Возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования (на 

конкурсной основе) 

до 2,0 млн. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.3

. 

Возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях (на 

конкурсной основе) 

до 5,0 млн. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.4

. 

Возмещение затрат на 

уплату лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) и первого взноса 

при заключении договора 

лизинга (на конкурсной 

основе) 

до 5,0 млн. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.5

. 

Возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности в области 

ремесел, народных 

художественных 

промыслов (на конкурсной 

основе) 

до 500,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.6

. 

Возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности в сфере 

инноваций (на конкурсной 

основе) 

до 700,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.7

. 

Возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности в сфере 

- на ремонт здания или 

комплекса зданий 

гостиницы в размере 50% 

В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 



гостиничного бизнеса (на 

конкурсной основе) 

от подтвержденных 

затрат, но не более 5,0 

тыс. руб. за 1 кв. м (без 

учета НДС, %); 

- на приобретение и 

внедрение 

профессионального 

программного 

обеспечения для целей 

учета посетителей - 50% 

затрат, но не более 700,0 

тыс. руб. (без учета НДС, 

%) 

самоуправления 

Сахалинской области 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.8

. 

Возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности по 

предоставлению услуг 

дополнительного 

образования детей (на 

конкурсной основе) 

до 500,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.9

. 

Возмещение затрат на 

осуществление 

деятельности в сфере 

оказания услуг 

дошкольного образования; 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста без реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

или дополнительного 

образования (на 

конкурсной основе) 

до 700,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.1

0. 

Возмещение затрат, 

связанных с 

осуществлением 

деятельности социально 

ориентированных объектов 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами ("социальный 

магазин"), лекарственными 

средствами ("социальная 

аптека") и объектов 

бытового обслуживания 

населения ("социальная 

парикмахерская", 

до 500,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 



"социальная баня") (на 

конкурсной основе) 

2.5.1

1. 

Возмещение затрат, 

связанных с прохождением 

процедур на получение 

аттестата аккредитации, 

лицензий, деклараций, 

сертификатов, 

регистрационных 

удостоверений в 

уполномоченных органах 

на соответствие 

продукции, товаров, 

оборудования и услуг 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, а 

также с получением 

сертификатов по системе 

менеджмента качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами (на 

конкурсной основе) 

до 500,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.1

2. 

Возмещение затрат на 

участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

(на конкурсной основе) 

до 300,0 тыс. руб. В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.1

3. 

Возмещение затрат на 

оплату образовательных 

услуг по переподготовке и 

повышению квалификации 

сотрудников, а также 

повышению 

предпринимательской 

грамотности и 

компетентности 

руководителей малых и 

средних предприятий (на 

конкурсной основе) 

до 50,0 тыс. руб. за 1 

человека 

В помещениях, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

2.5.1

4. 

Предоставление 

микрозаймов (на 

заявительной основе) 

Сумма займа - до 5,0 

млн. руб. Процентная 

ставка - min ключевая 

ставка банка России, max 

В помещениях, 

занимаемых 

организацией 

МКК "Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 



- +1,5% к ключевой ставке 

Банка России в 

зависимости от 

приоритетности проекта 

2.5.1

5. 

Предоставление 

поручительств по 

кредитным договорам, 

банковским гарантиям, 

договорам лизинга (на 

заявительной основе) 

Приоритетные виды 

деятельности - до 10,0 

млн. руб., ставка 

вознаграждения от 0,5% 

до 1,0% в зависимости от 

срока запрашиваемого 

поручительства. 

Деятельность оптовой и 

розничной торговли - до 

7,0 млн. руб., ставка 

вознаграждения от 0,75% 

до 1,25% в зависимости 

от срока запрашиваемого 

поручительства 

В помещениях, 

занимаемых 

организацией 

МКК "Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 

2.6. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в рамках поддержки 

инвестиционной деятельности 

2.6.1

. 

Возмещение части затрат в 

рамках инвестиционного 

проекта в части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования: 

- приобретение в 

собственность субъекта 

инвестиционной 

деятельности нового 

оборудования, 

транспортных средств 

(технически исправного и 

ранее не находившегося в 

эксплуатации); 

- приобретение (выкуп) по 

договорам финансовой 

аренды (лизинга) предмета 

лизинга (нового 

оборудования, 

транспортных средств, 

технически исправных и 

ранее не находившихся в 

эксплуатации), 

заключенным с 

70% для приоритетных 

отраслей экономики, а 

также участникам 

Национального проекта 

"Производительность 

труда и поддержка 

занятости" (далее - 

участники Нацпроекта), 

50% для прочих отраслей 

экономики, но не более 

100 млн. рублей 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, МКК 

"Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 



российскими лизинговыми 

организациями (на 

заявительной основе, по 

итогам отбора) 

2.6.2

. 

Возмещение части затрат в 

рамках инвестиционного 

проекта в части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях и затрат на 

уплату лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) (на заявительной 

основе, по итогам отбора) 

100% для приоритетных 

отраслей экономики, а 

также участникам 

Нацпроекта, 50% для 

прочих отраслей 

экономики 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, МКК 

"Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 

2.6.3

. 

Возмещение части затрат в 

рамках инвестиционного 

проекта на строительство, 

реконструкцию 

(модернизацию) объектов 

инфраструктуры и (или) 

затрат по выполнению 

технических условий, 

технологическому 

подключению 

(присоединению) к сетям 

ресурсоснабжающих 

организаций (на 

заявительной основе, по 

итогам отбора) 

100% для приоритетных 

отраслей экономики, а 

также участникам 

Нацпроекта, 50% для 

прочих отраслей 

экономики, но не более 

100 млн. рублей 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, МКК 

"Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 

  Пункт 2.6.4 вступил в силу с 1 января 2022 года.  

 

2.6.4

. 

Возмещение части затрат в 

рамках инвестиционного 

проекта в части затрат на 

капитальное строительство 

<**> (на заявительной 

основе, по итогам отбора) 

30% для приоритетных 

отраслей экономики, 

социальной сферы, а 

также участникам 

Нацпроекта, но не более 

100 млн. рублей 

В помещениях, 

занимаемых органом 

исполнительной 

власти Сахалинской 

области 

Министерство 

экономического 

развития Сахалинской 

области, МКК 

"Сахалинский Фонд 

развития 

предпринимательства" 

2.6.5

. 

Предоставление заемного 

капитала для реализации 

инвестиционного проекта 

(на заявительной основе) 

До 5% по 

инвестиционным 

проектам, по проектам, 

реализуемым в 

агропромышленном 

В помещениях, 

занимаемых 

организацией 

АО "Корпорация 

развития Сахалинской 

области" 
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комплексе, ставка 

составляет 0,5% 


