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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
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 
производство 
продукции 
животноводства.

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за 1 тонну реализованного 
мяса крупного рогатого скота, свиней, 
лошадей, кроликов и птицы в убойном 
весе.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
производством и реализацией мяса крупного рогатого скота, свиней, 
лошадей, кроликов и птицы.

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

2. Субсидии на 
поддержку 
звероводства.

Субсидии предоставляются по ставке за 
одну реализованную шкурку клеточных 
зверей.

Cельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
разведением клеточных зверей и реализацией шкурок пушнины.

3. Субсидии на 
производство 
молока.

Субсидии предоставляются по ставке 
субсидий за 1 тонну реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
производством молока.

 Оплата труда;
 Уплата страховых взносов;
 Уплата налогов (в части НДФЛ);
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение кормов, семян, лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения;
 Транспортные расходы на доставку кормов;
 Приобретение горюче-смазочных материалов;
 Ветеринарно-санитарные услуги;
 Услуги банка;
 Аренда торговых помещений, торговых мест (для 
микропредприятий <*> );
 Оплата услуг по вывозу навоза крупного рогатого скота.

4. Субсидии на 
добычу шкурок 
промысловой 
пушнины.

Субсидии предоставляются по ставке за 
одну реализованную шкурку пушнины 
(горностай, белка, песец, лиса, заяц, 
выдра, ондатра, соболь).

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
реализацией шкурок промысловой пушнины.

 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 <*> ).

5. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
части затрат 
на племенное 
маточное 
поголовье.

Субсидии предоставляются по 
ставке за одну условную голову 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением ЛПХ 
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
которые включены в перечень на поддержку племенного животноводства.

 Оплата труда;
 Уплата страховых взносов;
 Уплата налогов (в части НДФЛ);
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение кормов, лекарственных; препаратов для 
ветеринарного применения;
 Транспортные расходы на доставку кормов;
 Приобретение горюче-смазочных материалов;
 Оплата ветеринарных услуг;
 Услуги банка.


