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 <*> Для получателей субсидий - малых форм хозяйствования, 
отвечающих критериям микропредприятия, установленным 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

поддержки

Размер 

государственной поддержки
Получатели государственной поддержки

Направления расходования 

государственной поддержки

РАСТЕНИЕВОДСТВО

1. Субсидии на 
производство 
картофеля и 
овощей.

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за 1 тонну произведенной и 
реализованной продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
выращиванием и реализацией картофеля и овощей.

 Оплата труда;
 Уплата страховых взносов;
 Уплата налогов (в части НДФЛ);
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение кормов, семян;
 Приобретение горюче-смазочных материалов;
 Ветеринарно-санитарные услуги;
 Услуги банка;
 Аренда торговых помещений, торговых мест (для 
микропредприятий <*>).

2. Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
на закуп 
картофеля.

Субсидии предоставляются по ставке за 1 
тонну закупленного картофеля.

Организации потребительской кооперации, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, осуществляющие закуп картофеля у 
населения автономного округа.

 На закуп сельскохозяйственного сырья.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

1. Субсидий на 
возмещение 
части затрат 
сельскохозяй-
ственным 
потребительским 
кооперативам.

Субсидии предоставляются на 
возмещение фактических затрат.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – юридическое 
лицо, созданное в форме сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского 
кредитного кооператива), объединяющее не менее 5 граждан Российской 
Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(кроме ассоциированных членов).

 Затраты, связанные с приобретением имущества в целях 
последующей передачи в собственность членов кооператива;
 Затраты, связанные с приобретением крупного рогатого скота 
в целях замены больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам кооператива;
 Затраты, связанные с приобретением и последующим 
внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники;
 Затраты, связанные с закупкой сельскохозяйственной 
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива.


