
Государственное казенное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа

«Дирекция по развитию сельских территорий»

Государственная поддержка

отрасли рыболовства, 

рыбоводства и рыбопереработки 

в Ямало-Ненецком 

автономном округе

Салехард
2021

<*> Для получателей субсидий – малых форм хозяйствования, 
отвечающих критериям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Государственное казенное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Дирекция по развитию сельских территорий» 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров 

Адрес: 629007, г. Салехард, ул. Республики, 73, 
4 этаж каб. 444 

Сайт: https://drst.yanao.ru 

Электронная почта: drst@dakpt.yanao.ru 

Телефоны для справок: 
8 (34922) 4-78-09, 8 (34922) 4-06-11 

Государственное казенное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа

«Дирекция по развитию сельских территорий»

Государственная поддержка

отрасли рыболовства, рыбоводства 

и рыбопереработки 

в Ямало-Ненецком автономном округе

Отпечатано в типографии ООО «Принт».
426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5.



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Размер 
государственной поддержки

Получатели государственной поддержки
Направления расходования 
государственной поддержки

1. Субсидии 
на добычу 
(вылов) водных 
биологических 
ресурсов (рыбы)

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за 1 тонну реализованной рыбной 
продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, рыболовецкие организации, 
занимающиеся добычей (выловом) водных биологических ресурсов (рыбы) и 
реализацией рыбной продукции.

 Оплата труда (за исключением оплаты труда рыбаков, начисленной за 
добычу (вылов) малоценных видов и хищных видов водных биологических 
ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам на основании приказа 
Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196);
 Уплата страховых взносов (за исключением уплаты страховых взносов 
рыбаков, начисленных за добычу (вылов) малоценных видов и хищных 
видов водных биологических ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам 
на основании приказа Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196);
 Уплата налогов (НДФЛ), за исключением НДФЛ рыбаков, начисленного за 
добычу (вылов) малоценных видов и хищных видов водных биологических 
ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам на основании приказа 
Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196;
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение горюче-смазочных материалов;
 Ветеринарно-санитарные услуги;
 Аренда торговых помещений, торговых мест (для 
микропредприятий <*>);
 Услуги банка.

Общины коренных малочисленных народов Севера, занимающиеся добычей 
(выловом) водных биологических ресурсов (рыбы) и реализацией рыбной 
продукции.

 Оплата труда (за исключением оплаты труда рыбаков, начисленной за 
добычу (вылов) малоценных видов и хищных видов водных биологических 
ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам на основании приказа 
Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196);
 Уплата страховых взносов (за исключением уплаты страховых взносов 
рыбаков, начисленных за добычу (вылов) малоценных видов и хищных 
видов водных биологических ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам 
на основании приказа Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196);
 Уплата налогов (НДФЛ), за исключением НДФЛ рыбаков, начисленного за 
добычу (вылов) малоценных видов и хищных видов водных биологических 
ресурсов (рыбы), отнесенных к таким видам на основании приказа 
Минсельхоза России от 18 июня 2014 года N 196;
 Оплата коммунальных, транспортных услуг;
 Ветеринарно-санитарные услуги;
 Аренда помещений, аренда основных средств;
 Юридические и бухгалтерские усл уги;
 Прочие материальные затраты (в соответствии со статьей 254 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением сетеснастных 
материалов и спецодежды);
 Услуги банка.

2. Субсидии на 
выращивание 
товарной рыбы

Субсидии предоставляются на возмещение 
части фактических затрат на приобретение с 
учетом транспортных расходов:
– кормов, используемых для выращивания 
товарной рыбы, в размере 70%;
– рыбопосадочного материала в размере 
50%.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, рыболовецкие 
организации, занимающиеся выращиванием товарной рыбы.

 Приобретение с учетом транспортных расходов, кормов, используемых 
для выращивания товарной рыбы;
 Приобретение с учетом транспортных расходов рыбопосадочного 
материала.


