
Субъекты

Механизмы

Детали

ЗАКОН,
понятный 
населению



Грант предоставляется

Гранты для молодых 
предпринимателей 

субъектам МСП, 
созданным 

физическими лицами 
в возрасте до 25 лет 

включительно

предоставление 

грантов на реализацию 
проектов в сфере 

предпринимательской 
деятельности 

на конкурсной основе 

Региональный 
проект 

«Создание условий 
для легкого старта 

и комфортного 
ведения бизнеса»

Постановление 
Правительства 

Хабаровского края от 
28 сентября 2022 г.

№ 479-пр



 Минимальный

 Максимальный

Размер гранта для 
молодых 

предпринимателей

В краевом бюджете на указанные 
цели предусмотрено:

(но не более 70 % от общей суммы расходов)

100 тыс. 
рублей

500 тыс. 
рублей

в 2022 году – 33,02 млн рублей

в 2023 году – 39,5 млн рублей

в 2024 году – 47,6 млн рублей



 Субъект МСП создан физическим лицом в возрасте до
25 лет включительно (является ИП или состоит в
составе учредителей или акционеров компании и
владеет не менее чем 50% доли в уставном
капитале)

 Софинансирование проекта за счет средств
предприятия не менее 25% от стоимости

 Отсутствие задолженности у предприятия по
налогам/взносам

Условия 
получения гранта

 Осуществление деятельности на
территории края

 Внесение сведений об организации в
единый реестр субъектов МСП

 Прохождение бесплатного обучения
субъектами МСП в центре «Мой бизнес»
по основам предпринимательской
деятельности



 Аренда и ремонт нежилого помещения

 Аренда и приобретение оргтехники и
оборудования

 Продвижение в СМИ и сети «Интернет»,
приобретение программного обеспечения

 Технологическое присоединение к объектам
инфраструктуры (электричество, газ, вода,
тепло)

 Оплата коммунальных услуг, услуг связи

 Уплата первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга, выплат по
передаче прав на франшизу и др.

Направления 
реализации гранта

На какие цели можно потратить грант?

На какие цели нельзя потратить грант?

 Нельзя уплатить налоги, сборы и иные
обязательные платежи, % по кредитам



 посредством подачи
заявок в АИС «Молодежь
России» в сети
«Интернет»
https://myrosmol.ru

 при обращении в Комитет
с заявкой на бумажном
носителе

Заявки на участие 
в конкурсе 

принимает комитет 
по делам 
молодежи 

Правительства 
Хабаровского края

Подача заявок

Решение о предоставлении 
гранта принимается в течение 

13 рабочих дней



Информация о 
центре оказания 

услуг 
«Мой бизнес»

https://moibiz
khv.ru/

Контактные данные: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя,    
д. 21б, каб. 204
Телефон: +7 (4212) 46-43-08
Адрес электронной почты: kdm@adm.khv.ru

Подробная 
информация

о конкурсе 2022

https://kdm.
khabkrai.ru

(в разделе деятельность/конкурс для 
субъектов МСП)

Дополнительная 
информация


