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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ВЕДЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, 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 
заготовку 
дикоросов и 
(или) закуп 
дикоросов (ягод)

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за 1 тонну реализованной 
продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, рыболовецкие 
организации, организации потребительской кооперации, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие 
заготовку и (или) закуп дикоросов и их реализацию.

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

Общины коренных малочисленных народов Севера, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, которые осуществляют заготовку и (или) закуп 
дикоросов и их реализацию.

 Оплата труда;
 Уплата страховых взносов;
 Уплата налогов (в части НДФЛ);
 Оплата коммунальных, транспортных услуг;
 Ветеринарно-санитарные услуги;
 Аренда помещений, аренда основных средств;
 Юридические и бухгалтерские услуги;
 Прочие материальные затраты (статья 254 Налогового кодекса 
Российской Федерации);
 Услуги банка;
 Закуп дикоросов.

2. Субсидии 
на развитие 
северного 
оленеводства

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за одну голову северного оленя.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением ЛПХ, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).

 Оплата труда;
 Уплата страховых взносов;
 Уплата налога на доход физических лиц;
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение кормов, лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения;
 Транспортные расходы на доставку кормов;
 Приобретение горюче-смазочных материалов;
 Оплата ветеринарных услуг;
 Оплата услуг банка.


