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согласно Федеральной службы государственной статистики в хозяйства всех категорий  
включены:

сельскохозяйственные организации; �
крестьянские (фермерские) хозяйства; �
индивидуальные предприниматели; �
хозяйства населения. �

      
в категорию сельскохозяйственные организации входят:

Крупные и средние организации – хозяйственные товарищества и общества, производственные сель- �
скохозяйственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
территориально-обособленные подразделения несельскохозяйственных организаций;
Малые предприятия - хозяйственные товарищества и общества, производственные сельскохозяйствен- �
ные кооперативы;
Подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций. �

 
крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством 
и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии.

Индивидуальный предприниматель - гражданин (физическое лицо), зарегистрированный в установ-
ленном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица.

        К хозяйствам населения относятся личные подсобные хозяйства, другие индивидуальные хозяйства граж-
дан в сельских и городских поселениях и садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные не-
коммерческие объединения граждан.
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 ГраждансКиМ КодеКсоМ российсКой Фе-

дерации ПредусМотрены различные орГа-

низации. за исКлючениеМ КрестьянсКих 

(ФерМерсКих) хозяйств - они иМеют ста-

тус орГанизационно-Правовых ФорМ или 

их разновидностей. Эти орГанизации от-

личаются друГ от друГа По ряду ПараМетров, 

наиболее существенные из Которых от-

носятся К области уПравления иМи (осо-

бенности Принятия уПравленчесКих ре-

шений, ПорядоК ФорМирования орГанов 

уПравления, Мера ответственности и т.д.).
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ООО 
(общество с ограниченной ответственностью)

виды членства,  
ограничения

Предусматривает один вид членства — участник. им может быть 
физическое или юридическое лицо (их возможная численность — 
от 1 до 50). другое общество не может быть единственным участ-
ником, если оно состоит из 1 лица.

документы регистрации устав, учредительный договор, протокол организационного со-
брания, заявление о регистрации.

управление общее собрание участников, дирекция. Количество голосов 
по соглашению участников оговаривается в учредительных доку-
ментах (рекомендация: пропорционально доле в уставном капи-
тале).

ответственность участники несут риск убытков в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов в уставный капитал общества.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между 
участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

выход При выходе участник вправе: получить долю деньгами, натурой, 
передать часть её или всю другому лицу (участники в этом имеют 
преимущество право перед третьими лицами).
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ОДО 
(общество с дополнительной ответственностью)

виды членства,  
ограничения

Предусматривает один вид членства — участник. им может быть 
физическое или юридическое лицо (их возможная численность — 
от 1 до 50). другое общество не может быть единственным участ-
ником, если оно состоит из 1 лица.

документы регистрации устав, учредительный договор, протокол организационного со-
брания, заявление о регистрации.

управление общее собрание участников, дирекция. Количество голосов участ-
ника пропорционально доле его вклада в уставный капитал (если 
не предусмотрено иное).

ответственность участники солидарно несут ответственность своим имуществом 
в равном для всех кратном размере к стоимости их вкладов. от-
ветственность по обязательствам обанкротившегося участника 
передается другим участникам.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между 
участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

выход При выходе из одо участник вправе: получить свою долю деньгами, 
натурой, передать часть её или всю другому участнику (участники 
в этом имеют преимущественное право перед третьими лицами).
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ЗАО 
(закрытое акционерное общество)

виды членства,  
ограничения

один вид членства — акционер. им может быть физическое или 
юридическое лицо (численность не ограничивается). другое об-
щество не может быть единственным акционером, если оно со-
стоит из 1 лица. акции распределяются только среди учредителей 
или заранее определенного круга лиц.

документы регистрации устав, учредительный договор, заявление о регистрации.

управление общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление 
(дирекция) во главе с председателем (директором). доля привиле-
гированных (не голосующих) акций не должна превышать 25 %.

ответственность акционеры несут ответственность в пределах стоимости принад-
лежащих им акций.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между ак-
ционерами пропорционально количеству принадлежащих им ак-
ций.

выход чтобы «выйти» из зао акционер продает свои акции обществу 
или его акционерам. акционеру, выходящему для создания кре-
стьянского фермерского хозяйства выделяется земельный уча-
сток и имущество согласно уставу.
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ОАО 
(открытое акционерное общество)

виды членства,  
ограничения

один вид членства — акционер. им может быть физическое или 
юридическое лицо (численность не ограничивается). другое хо-
зяйственное общество не может быть единственным акционе-
ром, если оно состоит из 1 лица.

документы регистрации устав, учредительный договор, заявление о регистрации.

управление общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление 
(дирекция) во главе с председателем (директором). доля привиле-
гированных (не голосующих) акций не должна превышать 25 %.

ответственность акционеры несут ответственность в пределах стоимости принад-
лежащих им акций.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между ак-
ционерами пропорционально количеству принадлежащих им ак-
ций.

выход чтобы «выйти» из оао акционер продает все свои акции любому 
лицу. акционеру, выходящему для создания КФх выделяется зе-
мельный участок и имущество согласно уставу.
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ДХО 
(дочернее хозяйственное общество)

виды членства,  
ограничения

участниками могут быть физические и юридические лица (това-
рищества, общества). дхо не вправе самостоятельно определять 
свои решения, так как зависит от другого хозяйственного (основ-
ного или материнского) общества, товарищества.

документы регистрации устав, учредительный договор, заявление о регистрации.

управление собрание участников, правление, председатель.

ответственность участник (основное или материнское общество) отвечает по дол-
гам дхо, если они возникли по его вине. дхо не отвечает по дол-
гам участника.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между 
участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

выход в соответствии с учредительными документами, в зависимости 
от вида организационно-правовой формы.
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ТНВ 
(товарищество на вере)

виды членства,  
ограничения

два вида членства — полный товарищ и вкладчик. Полными товарищами могут 
быть индивидуальные предприниматели (иП) и (или) коммерческие организа-
ции. вкладчиками могут быть граждане и юридические лица. в тнв должен быть 
хотя бы 1 полный товарищ и 1 вкладчик. Полным товарищем можно быть только 
в одном товариществе. численность полных товарищей и вкладчиков не ограни-
чивается.

документы  
регистрации

учредительный договор, протокол организационного собрания, заявления 
от полных товарищей (они становятся иП), заявление на регистрацию тнв.

управление собрание полных товарищей, уполномоченный (директор) тнв. Количество го-
лосов полных товарищей по согласованию сторон оговаривается в учредитель-
ном договоре (рекомендация: пропорционально долям в складочном капитале).

ответственность Полные товарищи несут ответственность всем своим имуществом, вкладчики — 
риск убытков в размере стоимости своих вкладов в складочный капитал.

прибыль Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между полными товари-
щами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале. в пер-
вую очередь дивиденды выплачиваются вкладчикам. размер дивиденда на едини-
цу вклада у полных товарищей не может быть выше, чем у вкладчиков.

выход При выходе из тнв полный товарищ получает долю участия в складочном капи-
тале, а вкладчик — стоимость своего вклада. Полный товарищ вправе: передать 
часть доли или всю её другому участнику (третьему лицу — с согласия полных то-
варищей), вкладчику такое согласие не требуется.
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ПТ 
(полное товарищество)

виды членства,  
ограничения

один вид членства — полный товарищ. ими могут быть индивидуаль-
ные предприниматели (иП) и (или) коммерческие организации. лицо 
может быть участником только одного Пт. число участников — не ме-
нее двух.

документы регистрации учредительный договор, протокол организационного собрания, заяв-
ления на иП и регистрацию Пт.

управление собрание участников, уполномоченный (если предусмотрен). Каждый 
участник вправе представлять товарищество, имеет 1 голос, а решение 
считается принятым, если одобрено всеми участниками (если не ого-
ворено иное).

ответственность участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим 
имуществом по обязательствам Пт (включая тех, кто не является учре-
дителем).

прибыль направляемая на дивиденды прибыль, распределяется между полными 
товарищами пропорционально их долям в складочном капитале.

выход При выходе из Пт участник вправе: получить стоимость своей доли 
в сК (натурой — по соглашению), передать её часть или всю друго-
му участнику (третьему лицу — с согласия остальных полных това-
рищей).
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СПК 
(сельскохозяйственный производственный кооператив)

виды членства,  
ограничения

два вида членства — член и ассоциированный член (ими могут быть толь-
ко физические лица). Минимальная численность членов сПК — 5 чел.

документы регистрации устав, протокол организационного собрания, заявление о регистрации.

управление общее собрание членов; наблюдательный совет (избирается если число 
членов не менее 50); правление (или председатель). ассоциированные 
члены имеют право голоса лишь в отдельных случаях. Каждый член коо-
ператива имеет 1 голос.

ответственность Кооператив отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам кооператива в размере, предусмотренном уставом кооператива, 
но не менее чем 0,5 % обязательного пая.

прибыль Прибыль, распределяемая между участниками, делится на 2 части: диви-
денды, выплачиваемые пропорционально взносам ассоциированных 
членов и дополнительным паям членов; кооперативные выплаты, выда-
ваемые членам пропорционально трудовому участию.

выход При выходе из сПК участник вправе: получить стоимость своего паевого 
взноса деньгами, натурой, передать его часть или весь другому участнику 
(третьему лицу — с согласия остальных участников).
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КФХ 
крестьянское (фермерское) хозяйство

виды членства,  
ограничения

два вида членства — глава и член КФх (может быть и один — гла-
ва КФх). численность членов не ограничивается.

документы регистрации заявление на регистрацию КФх, заявление на выдел земельного 
участка в счет земельных долей, соглашение между членами КФх 
(по их усмотрению).

управление все решения по управлению КФх принимает его глава (если иное 
не предусмотрено соглашением).

ответственность Глава КФх по обязательствам КФх несет полную ответственность, 
а члены КФх — риск в пределах стоимости своих вкладов.

прибыль распределяется главой КФх по своему усмотрению (если в согла-
шении между членами КФх не оговорено иное).

выход вышедший из КФх имеет право на получение денежной компен-
сации в размере своей доли в имуществе хозяйства. земля и иму-
щество при выходе члена разделу не подлежат. размеры долей 
считаются равными (если в соглашении между членами КФх 
не оговорено иное).
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ГКП 
государственное (казенное) предприятие

виды членства,  
ограничения

участником предприятия является его учредитель — Правитель-
ство российской Федерации. Казенное предприятие основано 
на праве оперативного управления переданным ему Федераль-
ным имуществом.

документы регистрации устав, утвержденный Правительством рФ.

управление все решения по управлению предприятием принимает руководи-
тель либо иной орган, который назначается собственником его 
имущества.

ответственность По своим обязательствам отвечает всем своим имуществом. не от-
вечает по обязательствам учредителя. российская Федерация не-
сет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 
предприятия при недостаточности его имущества.

прибыль условия использования прибыли оговариваются в уставе, утверж-
даемом учредителем.

выход ликвидация предприятия осуществляются по решению Прави-
тельства российской Федерации.
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МП 
(муниципальное предприятие)

виды членства,  
ограничения

участником предприятия является его учредитель — уполномо-
ченный государственный орган или орган местного самоуправ-
ления. данный тип унитарного предприятия основан на праве 
хозяйственного ведения.

документы регистрации устав, утвержденный уполномоченным на то государственным 
органом или органом местного самоуправления.

управление все решения по управлению предприятием принимает руково-
дитель либо иной орган, который назначается собственником 
его имущества.

ответственность По своим обязательствам всем своим имуществом. не отвечает 
по обязательствам учредителя. собственник имущества отвечает 
по обязательствам предприятия, если его банкротство наступило 
по вине собственника имущества.

прибыль условия использования прибыли оговариваются в уставе, утверж-
даемом учредителем.

выход ликвидация предприятия осуществляется по решению учредите-
ля — собственника его имущества.
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Сельскохозяйственный  
потребительский кооператив

виды членства,  
ограничения

два юридических лица или пять граждан. При этом юридическое лицо, являющееся 
членом кооператива, имеет один голос при принятии решений общим собранием.
При этом крестьянских (фермерских) хозяйств также должно быть не менее пяти, 
чтобы они смогли образовать потребительский кооператив (поскольку граждан-
ским законодательством они отнесены к предпринимательской деятельности 
граждан).

документы регистрации устав, протокол организационного собрания, заявление о регистрации.

управление управление кооперативом осуществляют общее собрание членов кооператива 
(собрание уполномоченных), правление кооператива и (или) председатель коо-
ператива, наблюдательный совет кооператива, создаваемый в потребительском 
кооперативе в обязательном порядке.

ответственность члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам коо-
ператива. 

прибыль Прибыль распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участи-
ем, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива.

выход выходящему члену кооператива после окончания финансового года и утвержде-
ния бухгалтерского баланса кооператива, если иное не установлено уставом коопе-
ратива, должна быть выплачена стоимость его паевого взноса или выдано имуще-
ство, соответствующее его паевому взносу. Кооператив также обязан осуществить 
другие предусмотренные уставом кооператива выплаты выходящему члену коопе-
ратива в сроки и на условиях, которые установлены уставом кооператива.
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Союзы (ассоциации) 
кооперативов

виды членства,  

ограничения

Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами - сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями могут по договору между собой создавать объединения в 

форме союзов (ассоциаций) кооперативов, являющихся некоммерческими организациями.

члены союза (ассоциации) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

документы регистрации учредительный договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав.

управление общее собрание членов; наблюдательный совет (избирается если число членов не менее 50); 

правление (или председатель). ассоциированные члены имеют право голоса лишь в отдельных 

случаях. Каждый член кооператива имеет 1 голос.

ответственность члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в по-

рядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации. При выходе из союза или 

ассоциации участник еще в течение двух лет несет субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам объединения пропорционально своему взносу (то же правило действует в случае его 

исключения из союза, ассоциации).

прибыль Прибыль, распределяемая между участниками, делится на 2 части: дивиденды, выплачиваемые 

пропорционально взносам ассоциированных членов и дополнительным паям членов; коопе-

ративные выплаты, выдаваемые членам пропорционально трудовому участию.

выход член союза (ассоциации) вправе по своему усмотрению выйти из союза (ассоциации) по оконча-

нии финансового года. в этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

союза (ассоциации) пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 
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в целях реализации Государствен-

ной целевой ПроГраММы «социально-

ЭКоноМичесКое развитие села ресПу-

блиКи саха (яКутия) на 2007 - 2011 Годы» 

ПостановлениеМ Правительства ресПу-

блиКи саха (яКутия) от 5 Февраля 2009 Года 

№ 39 утверждены Правила Предоставления 

в 2009-2011 Годах средств Государствен-

ной ПоддержКи из ГосударственноГо 

бюджета ресПублиКи саха (яКутия) сель-

сКохозяйственныМ товароПроизводи-

теляМ и орГанизацияМ аГроПроМышлен-

ноГо КоМПлеКса.
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Средства государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) предоставляются 

на следующие основные направления 
сельскохозяйственного производства:

I.    животноводство

II.  растениеводство

III. табунное коневодство

IV. традиционные отрасли севера

V.   сельскохозяйственная потребительская кооперация

VI. прочие программные мероприятия
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Категории получателей средств  
государственной поддержки

юридические лица, индивидуальные предпри- �

ниматели и граждане, ведущие личное под-

собное хозяйство (лПх), основным видом де-

ятельности которых является производство и 

реализация сельскохозяйственной продукции;

организации по обслуживанию в сфере сель- �

ского хозяйства, организации пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, осуществля-

ющие деятельность на территории республики 

саха (якутия).
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Условия предоставления средств 
государственной поддержки

получатель не находится в процедуре конкурс- �

ного производства в соответствии с Федераль-

ным законом «о несостоятельности (банкрот-

стве)»;

получатель представляет статистическую  �

отчетность согласно требованиям пунктов 

Правил.
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средства государственной поддерж- �

ки предоставляются из государственно-
го бюджета   республики саха (якутия) в 
пределах бюджетных   ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели законом респу-
блики саха (якутия) «о государственном 
бюджете республики саха (якутия) на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов»;

ставки субсидий ежегодно утверждаются   от- �

дельным распоряжением Правительства респу-
блики саха (якутия); 

сельскохозяйственные потребительские коо- �

перативы включаются в перечень получателей 
средств   государственной поддержки при усло-
вии   аккредитации в Министерстве сельского 
хозяйства республики саха (якутия).
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целевые средства предоставляются  
на следующие виды расходов:

Поддержка племенного животноводства. �

Поддержка скотоводства. �

Поддержка птицеводства на промышленной основе. �

Поддержка свиноводства. �

Поддержка производства молока. �

I.  Комплекс мер по развитию 
животноводства
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ЖиВОТНОВОДСТВО
1.  поддержка племенного животноводства

субсидии на искусственное осеменение (софинансирование суб-

сидий из федерального бюджета).

средства направляются специализированному племенному репродукто-

ру республиканского уровня по смете расходов, утверждаемой Министер-

ством сельского хозяйства республики саха (якутия) на:

а) приобретение семени племенных быков-производителей извне респу-

блики по ставке за 1 дозу семени; 

б) содержание племенных быков-производителей по ставке на 1 голову;

в) производство и доставку жидкого азота по ставке на 1 литр;

г) содержание лаборатории иммуногенетического обследования;

д) содержание улусных инспекторов по племенному делу;

е) возмещение части затрат по искусственному осеменению по ставке за 

1 осемененную голову.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
1.   поддержка племенного животноводства

субсидии    на    возмещение    стоимости    и    поставку    племенных 
сельскохозяйственных   животных   (софинансирование   субсидий   
из   федерального бюджета).
 средства направляются:
а) сельскохозяйственным организациям, включая индивидуальных 

предпринимателей - на возмещение части затрат на приобретение пле-
менного крупного рогатого скота, лошадей по ставке на 1 голову;

б) оленеводческим хозяйствам - на возмещение части затрат по перегону и 
перевозке оленей по ставке на 1 голову и 1 километр;

в) на осуществление поставки извне республики племенных свиней, клеточ-
ных зверей и пчелосемей в счет полагаемых субсидий племенным хозяй-
ствам на приобретение сельскохозяйственных животных (племенных сви-
ней, клеточных зверей, пчелосемей) по ставке на 1 голову и пчелосемью;

г) специализированным    птицеводческим    предприятиям,    не    имеющим 
родительского стада птиц - на возмещение части стоимости и затрат по 
поставке птиц по ставке на 1 голову.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
1.  поддержка племенного животноводства

субсидии на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (софинансирование субсидий из федерального бюджета).
 средства направляются:
а) специализированным птицеводческим предприятиям  - на компенсацию части за-

трат на приобретение племенных яиц по ставке за 1 штуку;
б) сельскохозяйственным организациям, включая индивидуальных предпринимателей, 

товаропроизводителям, включенным в Государственный племенной регистр Мини-
стерства сельского хозяйства республики саха (якутия) - на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, по ставке на 1 голову, исходя 
из данных официального статистического учета на начало финансового года, рассчи-
танной в процентах от затрат на содержание сельскохозяйственных животных в преде-
лах предусмотренных средств в государственном бюджете республики саха (якутия);

в)  сельскохозяйственным товаропроизводителям Эвено-бытантайского улуса, вклю-
чая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (кроме государственного учреж-
дения) - на содержание поголовья якутского скота по ставкам на 1 голову исходя из 
данных официального статистического учета маточного поголовья на начало теку-
щего финансового года.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
2.   поддержка скотоводства

 средства направляются на:

а) поддержку развития мясного и молочного скотоводства в улусах (районах) 

республики  в  виде  софинансирования  муниципальных  программ  по  

поддержке скотоводства,   разработанных в соответствии с методически-

ми   рекомендациями Министерства сельского хозяйства республики саха 

(якутия), по нормативам на 1 голову маточного поголовья;

б) поддержку элеверной фермы республиканского значения - на возмеще-

ние части затрат на содержание поголовья в пределах предусмотренных 

средств по ставке на 1 голову.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
3.  поддержка птицеводства  
на промышленной основе

средства направляются промышленным птицефа-

брикам - на возмещение части затрат на приобре-

тение кормов по ставке на 1 голову выходного по-

головья на начало предыдущего года.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
4.  поддержка свиноводства

средства направляются:

а) промышленному свиноводческому предприятию - на возмещение части 

затрат на приобретение кормов по ставке на 1 голову выходного поголо-

вья свиней, исходя из данных официального статистического учета пого-

ловья на начало текущего финансового года;

б) базовым свиноводческим хозяйствам, включенным в перечень, утвержда-

емый Министерством сельского хозяйства республики саха (якутия) - на 

возмещение части затрат на корма по ставке на 1 голову маточного пого-

ловья свиней, исходя из данных официального статистического учета по-

головья на начало текущего финансового года.
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ЖиВОТНОВОДСТВО
5. поддержка производства молока

средства предоставляются на заготовку молока в объемах, утверждаемых пра-

вительством республики саха (якутия). распределение объемов заготовки мо-

лока производится по перечню заготовительных организаций, утверждаемо-

му министерством сельского хозяйства республики саха (якутия).

 средства направляются:

а) сельскохозяйственным  перерабатывающим потребительским кооперативам улусов  

с  кооперативной  системой  управления  продовольственными  рынками  на основа-

нии трехсторонних соглашений между Министерством  сельского хозяйства респу-

блики   саха   (якутия),   муниципальным   районам   и   сельскохозяйственным пере-

рабатывающим потребительским кооперативом - на возмещение части стоимости 

сырого молока для дальнейшей переработки по ставке за 1 килограмм заготавлива-

емого сырого молока;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям других муниципальных районов - 

на возмещение части затрат по производству молока по ставке за 1 кг.
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I.  РАСТеНиеВОДСТВО

целевые средства предоставляются на следующие виды расходов:

возмещение части затрат на приобретение энергоносителей; �

Поддержка кормопроизводства; �

Поддержка овощеводства; �

Поддержка картофелеводства; �

Поддержка производства зерна; �

реализация мероприятий по приобретению средств химизации; �

реализация мероприятий по повышению плодородия почв. �
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РАСТеНиеВОДСТВО
1.  возмещение части затрат  
на приобретение энергоносителей

средства направляются сельскохозяйствен-

ным организациям, включенным в пере-

чень, утверждаемый Министерством сель-

ского хозяйства республики саха (якутия) 

- на возмещение части затрат на приобре-

тение энергоносителей на условиях софи-

нансирования из федерального бюджета в 

соответствии с положением, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства респу-

блики саха (якутия).
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Растениеводство
2.  Поддержка кормопроизводства

Средства направляются:

2.1. На производство семян многолетних трав:

а) на конкурсной основе исполнителю;

б) семеноводческим  хозяйствам,   включенным   в   перечень,   утверж-
даемый Министерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), по ставке за 1 килограмм семян.

2.2. Сельскохозяйственным организациям, включая индивидуальных 
предпринимателей, включенным в перечень, утверждаемый Мини-
стерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия):

а) животноводческим хозяйствам, имеющим не менее 100 голов 
дойных коров, исходя из данных официального статистическо-
го учета поголовья на начало текущего финансового года - на 
восстановление земель под кормовые культуры по ставке на 1 
гектар;

б) хозяйствам, имеющим не менее 20 голов дойных коров или 30 го-
лов лошадей - на коренное (поверхностное) улучшение сенокос-
ных угодий по ставке на 1 гектар.
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РАСТеНиеВОДСТВО
2.  поддержка кормопроизводства

2.3. организациям - победителям конкурсных торгов Министер-
ства сельского хозяйства республики саха (якутия) - на составле-
ние проектно-сметной документации работ по восстановлению 
земель под кормовые культуры и коренному (поверхностному) 
улучшению сенокосных угодий в счет полагаемых субсидий хозяй-
ствам.

2.4. на регулирование отпускных цен на комбикорма оао «сахазерно-
продукт» по ставке за 1  тонну произведенных комбикормов исходя 
из данных официального статистического учета с авансированием 
по плановым показателям.

2.5. сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельско-
хозяйственным организациям, включая индивидуальных предпри-
нимателей, имеющим посевные площади кормовых культур не ме-
нее 20 гектаров, исходя из данных официального статистического 
учета на начало текущего финансового года - на компенсацию ча-
сти затрат на посев кормовых культур для заготовки силоса и сена-
жа по ставке на 1 гектар посевных площадей.
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РАСТеНиеВОДСТВО
2.  поддержка кормопроизводства

2.6. организациям - победителям конкурсных торгов Министерства 
сельского хозяйства республики саха (якутия) - на оплату части 
транспортных расходов по доставке кормов в северные и арктиче-
ские улусы автомобильным, водным транспортом.

2.7. на возмещение части затрат в целях завоза семян для выращивания 
кормовых культур в районах Крайнего севера и приравненным к 
ним местностях, по ставке, рассчитанной в процентах от затрат на 
приобретение семян с учетом доставки по государственному кон-
тракту в счет полагаемых хозяйствам субсидий.
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РАСТеНиеВОДСТВО
3.  поддержка овощеводства

 средства направляются:

а)  сельскохозяйственным организациям, включая индиви-
дуальных предпринимателей, включенным в перечень, 
утверждаемый Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия), и имеющим посевные площади не 
менее 1,5 гектаров - на производство овощей открытого 
грунта по ставке на 1 гектар посевных площадей, исходя 
из данных официального статистического учета на на-
чало текущего финансового года;

б)  республиканским заготовительным организациям, вклю-
ченным в перечень, утверждаемый Министерством сель-
ского хозяйства Республики Саха (Якутия), осуществляю-
щим поставку овощей в промышленные центры, северные 
и арктические улусы - на компенсацию части затрат по 
заготовке и хранению овощей открытого грунта.



37

РАСТеНиеВОДСТВО
4.  поддержка картофелеводства

 средства направляются:
4.1. сельскохозяйственным организациям, в том числе индивидуальным предпринима-

телям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 
республики саха (якутия):

а) северных и арктических улусов, имеющим не менее 1,5 гектаров – на возмещение ча-
сти затрат по производству продовольственного картофеля по ставке на 1 гектар 
посевных площадей, исходя из данных официального статистического учета соглас-
но положению, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия);

б) имеющим не менее 3 гектаров посевной площади - на возмещение части затрат 
по производству продовольственного картофеля по ставке на 1  гектар посевных 
площадей, исходя из данных официального статистического учета согласно по-
ложению, утвержденному Министерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия);

в) имеющим посевные площади картофеля не менее 10 гектаров - на возмещение ча-
сти затрат по приобретению репродукционных сортов семян картофеля по став-
ке за 1 тонну семян.
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РАСТеНиеВОДСТВО
4.  поддержка картофелеводства

4.2.   республиканским заготовительным организациям, включенным в перечень, утверж-
даемый  Министерством сельского  хозяйства республики  саха (якутия),  и осущест-
вляющим поставку картофеля в промышленные центры, северные и арктические 
улусы - на возмещение части затрат по заготовке и хранению картофеля.

4.3.   организациям - победителям конкурсных торгов Министерства сельского хозяйства 
республики саха (якутия) - на оплату части транспортных расходов по вывозу кар-
тофеля и овощей водным, автомобильным транспортом из олекминского, ленского 
улусов и доставке их водным, автомобильным транспортом в северные и арктиче-
ские улусы.

4.4.   Победителям конкурсного отбора - на производство оригинальных семян картофе-
ля из расчета за 1 тонну.

4.5.   специализированным картофелеводческим хозяйствам - на производство элитных 
семян по ставке на 1 тонну.
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РАСТеНиеВОДСТВО
5.  поддержка производства зерна

средства направляются:
5.1. сельскохозяйственным организациям, в том числе индивидуальным предпринима-

телям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 
республики саха (якутия):

а) имеющим посевные площади не менее 100 гектаров и сдающим зерно для 
производства комбикормов и на фуражные цели - на приобретение репродукцион-
ных семян зерновых культур по ставке за 1 тонну;

б) имеющим посевные площади зерновых и кормовых культур не менее 50 
гектаров (в порядке софинансирования к средствам федерального бюджета) – 
на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай будущего года (чистый пар, 
зябь) по ставке на 1 гектар выполненных работ.
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РАСТеНиеВОДСТВО
5.  поддержка производства зерна

5.2. специализированным зерноводческим хозяйствам и зер-
нофуражным хозяйствам, включенным в перечень и соглас-
но положению,   утверждаемые Министерством сельского 
хозяйства республики саха (якутия) - на производство зер-
на по  ставке  на   1   гектар  посевных  площадей,  исходя  из  
данных  официального статистического учета.

5.3. Победителям конкурсных торгов - на производство ориги-
нальных   семян зерновых культур по ставке на 1 тонну се-
мян.

5.4. специализированным зерноводческим хозяйствам - на 
производство элитных семян по ставке на 1 тонну.
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РАСТеНиеВОДСТВО
6.  реализация мероприятий  

по приобретению средств химизации

средства направляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, занимающимся выращи-

ванием картофеля, овощей, включенным в пере-

чень, утверждаемый Министерством сельского хо-

зяйства республики саха (якутия), в зависимости 

от обеспеченности почв питательными элемента-

ми по агрохимической градации для возмещения 

части выноса сельскохозяйственными культура-

ми питательных элементов с урожаем по ставке на 

1 тонну азотных и комплексных удобрений, на 1 

литр (килограмм) пестицида.
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РАСТеНиеВОДСТВО
7.  реализация мероприятий  
по повышению плодородия почв

средства направляются:

7.1.  организациям - победителям конкурсных торгов Мини-
стерства сельского хозяйства республики саха (якутия) на 
проведение:

     а) почвенно-агрохимического мониторинга сенокосных уго-
дий за 1 гектар выполненных работ;

     б) мониторинга болезней и вредителей сельскохозяйствен-
ных культур.

7.2.  организациям - победителям конкурсных торгов  М и -
нистерства сельского хозяйства республики саха (якутия) 
- на оплату за транспортировку и утилизацию запрещен-
ных, непригодных к  применению пестицидов.



43

III.  РАЗВиТие ТАбУННОГО КОНеВОДСТВА 
(СОФиНАНСиРОВАНие СУбСиДий иЗ ФеДеРАльНОГО бюДЖеТА)

средства направляются:

1.  на выплату доплат к заработной плате за отгонность ат-
тестованным коневодам сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов по коневодству, отвечающим 
критериям,  утверждаемым  Министерством  сельского  
хозяйства республики  саха (якутия), имеющим на на-
чало текущего финансового года не менее 100 голов ло-
шадей, исходя из данных официального статистическо-
го учета. список аттестованных коневодов утверждается 
управлениями сельского хозяйства улусов. Положение о 
выплате доплат к заработной плате за отгонность утверж-
дается Министерством сельского хозяйства республики 
саха (якутия).

2.  на изготовление конного инвентаря. средства направля-
ются на частичную компенсацию расходов на изготов-
ление шорно-седельных изделий по ставкам на виды ин-
вентаря.
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РАЗВиТие ТАбУННОГО КОНеВОДСТВА 
(СОФиНАНСиРОВАНие СУбСиДий иЗ ФеДеРАльНОГО бюДЖеТА)

3. сельскохозяйственным организациям, включая индивидуальных предпринима-
телей, отвечающим нормативам табунного коневодства, утвержденным положе-
нием Министерства сельского хозяйства республики саха (якутия) – на содер-
жание товарных лошадей по ставке на 1 голову маточного поголовья, исходя из 
данных официального статистического учета на начало текущего финансового 
года.

4.   Коневодам сельскохозяйственных организаций всех форм собственности – на 
выплату компенсации за работу в экстремальных условиях по ставке на 1 конево-
да за 3 зимних месяца согласно Положению о выплате компенсации, утверждае-
мому Министерством сельского хозяйства республики саха (якутия).

5. сельскохозяйственным организациям, включая индивидуальных предпринима-
телей - на поддержку производства кумыса, в том числе на:

 - заготовку кобыльего молока по ставке за 1 тонну;

 - частичное возмещение затрат модульного кумысного завода по ставке, рассчи-
танной в процентах от произведенных затрат.
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РАЗВиТие ТАбУННОГО КОНеВОДСТВА 
(СОФиНАНСиРОВАНие СУбСиДий иЗ ФеДеРАльНОГО бюДЖеТА)

6. сельскохозяйственным организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, специализирующимся на та-
бунном коневодстве, с поголовьем кобыл 50 голов и бо-
лее исходя из данных  официального  статистического  
учета - на софинансирование строительства конебазы 
на тебеневочных участках по ставке на 1 объект.

7. сельскохозяйственным организациям, включая индиви-
дуальных предпринимателей - на выкуп сверхремонтно-
го товарного молодняка лошадей согласно постановле-
нию Правительства республики саха (якутия) от 6 ноября 
2008 года № 467 «об организации выкупа сверхремонт-
ного товарного молодняка лошадей на 2008-2011 годы».

8. Коневодческим хозяйствам - на частичное возмеще-
ние расходов по организации отстрела волков назем-
ным способом на тебеневочных участках по ставке на 
1 бригаду.
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IV.  РАЗВиТие ТРАДициОННыХ  
  ОТРАСлей СеВеРА

средства предоставляются  
на следующие виды расходов:

Поддержка северного оленеводства   �

(софинансирование субсидий  

из федерального бюджета);

Поддержка охотничьего хозяйства; �

Поддержка клеточного звероводства; �

развитие рыболовного хозяйства. �
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1.  Поддержка северного оленеводства 
(софинансирование субсидий из федерального бюджета)

средства направляются оленеводческим хозяй-
ствам, соответствующим действующим стандартам 
стад по природно-климатическим зонам, по переч-
ню, утверждаемому министерством сельского хо-
зяйства республики саха (якутия) на:

1.1. выплату заработной платы оленеводам и чумработни-
кам, согласно Положению, утвержденному постанов-
лением Правительства республики саха (якутия) от 24 
октября 2002 года № 536 «об оплате труда и матери-
альном стимулировании работников, занятых в олене-
водстве»; 

1.2. содержание северных оленей по ставке на 1 фактиче-
скую голову живого прироста поголовья оленей, ис-
ходя из данных официального статистического уче-
та на начало текущего финансового года, в   пределах 
средств, предусмотренных в государственном бюдже-
те республики саха (якутия).
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Поддержка северного оленеводства 
(софинансирование субсидий из федерального бюджета)

1.3. Проведение обязательной 2-разовой корализа-
ции (плановых зоотехнических и ветеринарно-
профилактических   мероприятий). 

1.4. следующие виды мероприятий:

а) возмещение части затрат на строительство и теку-
щий ремонт стационарных коралей и изгородей;

б) выплата субсидий оленеводческим хозяйствам тундровой 
зоны, имеющим более 3-х стад, для приобретения перенос-
ных коралей по ставкам на 1 бригаду согласно положе-
нию, перечню и ставкам, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
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Поддержка северного оленеводства 
(софинансирование субсидий из федерального бюджета)

1.5. организацию:

а) пошива комплекта меховой спецодежды хозяйствен-
ным способом по перечню, утверждаемому Министер-
ством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);

б) оленеводческим хозяйствам на выплату субсидий на 
приобретение спецодежды и табельного снаряжения 
по ставке на 1 бригаду согласно положению, перечню и 
ставкам, утверждаемым Министерством сельского хо-
зяйства Республики Саха (Якутия).

1.6. возмещение части затрат на нефтепродукты,   используе-
мые для производственных нужд, на заготовку, приобре-
тение дров для печного отопления.
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Поддержка северного оленеводства 
(софинансирование субсидий из федерального бюджета)

1.7 следующие виды программных мероприятий по обустройству кочевого жилья:

а) приобретение   комплектующих материалов (палаточная ткань, фал) и органи-
зация пошива всесезонных палаток хозяйственным способом;

б) софинансирование строительства хозяйственным способом стационарных баз 
на маршрутах   оленьих  стад  оленеводческим  хозяйствам,   имеющим  не  ме-
нее   3-х нормативных оленеводческих стад по природно-климатическим зонам в 
пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия);

в) выплата субсидий оленеводческим хозяйствам на приобретение оборудования 
энерготеплоснабжения заводского изготовления, средств   спутниковой   связи   и 
навигационных систем по ставке на 1 бригаду согласно положению, перечню и 
ставкам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), для оленеводов и оленеводческих бригад.
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Поддержка северного оленеводства 
(софинансирование субсидий из федерального бюджета)

1.8. возмещение части затрат по транспортировке продукции 
оленеводства, произведенной в предыдущем финансо-
вом году, крупным оленеводческим хозяйствам, включен-
ным в перечень, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства республики саха (якутия) по ставке за 1 кило-
грамм перевезенной продукции.

1.9. регулирование численности хищников (волков) на оле-
ньих пастбищах и тебеневочных участках. 

1.10. создание специализированных донорских стад.
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2. Поддержка охотничьего хозяйства

 средства направляются:

2.1.  охотопользователям, имеющим долгосрочную лицен-
зию на пользование животным миром и сбывающим 
промысловую пушнину заготовительным организациям, 
включенным в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства республики саха (якутия), исходя 
из данных официального статистического учета - на ор-
ганизацию охотпромысла по ставке на 1 сданную шкуру. 
субсидии выплачиваются в пределах средств, предусмо-
тренных в государственном бюджете республики саха 
(якутия).
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Поддержка охотничьего хозяйства

2.2. Племгнездам - базовым собаководческим хозяйствам, имеющим не менее 15 го-
лов основного поголовья, включенным в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства республики саха (якутия), исходя из данных официального 
статистического учета - на разведение охотничьих, оленегонных и ездовых лаек 
по ставке на 1 голову основного поголовья.

2.3. охотпользователям, имеющим долгосрочную лицензию на пользование живот-
ным миром, занимающимся отстрелом дикого северного оленя и сбывающим 
продукцию заготовительным организациям, включенным в перечень, утвержда-
емый Министерством сельского хозяйства республики саха (якутия), исходя из 
данных официального статистического учета - на возмещение части затрат на 
организацию отстрела дикого северного оленя (приобретение снегоходов, ло-
дочных моторов, нефтепродуктов, табельного оружия, охотничьего снаряжения 
и именных разовых лицензий) по ставке за 1 кг живого веса сданного заготови-
телю мяса диких северных оленей.
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3.  Поддержка клеточного  
  звероводства 
средства направляются:

3.1. звероводческим хозяйствам, включенным в перечень,   
утверждаемый Министерством сельского хозяйства ре-
спублики саха (якутия), исходя из данных  официально 
статистического учета на начало текущего финансового 
года - на возмещение части затрат на корма по ставке на 
1 голову основного стада  клеточных зверей.

3.2. согласно Плану реконструкции и укрепления 
материально-технической базы звероводческих хозяйств 
на софинансирование звероводческим хозяйствам, имею-
щим основное поголовье клеточных зверей не менее 150 
голов, включенным в перечень, утверждаемый Министер-
ством сельского хозяйства  республики саха (якутия), 
исходя из данных официального статистического учета, 
по ставке на 1 зверохозяйство.
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4.  Поддержка рыболовного  
хозяйства 

средства направляются:

4.1. рыболовецким хозяйствам, имеющим промышленные квоты вылова рыбы не менее 
20 тонн - на организацию вылова рыбы по ставке на 1 тонну квотируемых видов рыб, 
согласно утвержденному плану заготовок, и улусным сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, объединяющим не менее 80 % рыболовецких хозяйств 
улуса по ставке на 1 тонну. расчеты за декабрь месяц осуществляются в первом квар-
тале последующего года.

4.2. рыболовецким хозяйствам, включенным в Перечень градо- и поселкообразую-
щих российских рыбохозяйственных организаций,   утвержденный Правитель-
ством российской Федерации:

а)  субсидия на организацию вылова из расчета 40% себестоимости на 1 кг рыбы, рас-
считанной согласно Методическим рекомендациям по составлению технологи-
ческих карт и расчету себестоимости продукции рыболовства в Республике Саха 
(Якутия), утвержденным Научно-техническими советами Министерства сель-
ского хозяйства Республики Саха (Якутия) и ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН в 2005 году;

б) на возмещение затрат по внутриулусному сбору рыбы с участков до приемных 
пунктов исходя из расчета 100 % на 1 тонну.
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Поддержка рыболовного  
хозяйства 
4.3.  на возмещение части транспортных расходов по вывозу 

рыбы из арктических и северных улусов водным, автомо-
бильным транспортом на конкурсной основе в размере 
до 50% расходов.

4.4.  организациям  со  сложной  и  труднодоступной  транспорт-
ной схемой, включенным в перечень, утверждаемый Мини-
стерством сельского хозяйства республики саха (якутия) - 
на возмещение части затрат по внутриулусному сбору рыбы 
с участков до приемных пунктов по ставке за 1 тонну.

4.5.  рыболовецким сельскохозяйственным потребительским 
и производственным кооперативам согласно Плану укре-
пления материально-технической базы и технологиче-
ского перевооружения кооперативов и рыболовецких 
хозяйств, утверждаемому Министерством сельского хо-
зяйства республики саха (якутия). 

4.6.  на реализацию мероприятий в области рационального  
использования водных биологических ресурсов и прочих 
мероприятий.
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V. Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации

средства направляются на:

1.  Поддержку организации откорма крупного рогатого скота сельскохозяйственным 
потребительским (перерабатывающим) кооперативам улусов при наличии дого-
воров контрактации молодняка    крупного рогатого скота со специализированны-
ми хозяйствами по откорму молодняка крупного рогатого скота по ставке на 1 го-
лову молодняка крупного рогатого скота.

2. субсидии на софинансирование из федерального бюджета в соответствии с реги-
ональной   программой   «развитие   уровневой   системы   сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в республике саха (якутия) на 2008-2012 годы»:

на техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных пере- �
рабатывающих потребительских кооперативов первого уровня, являющихся чле-
нами сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытого коопера-
тива второго уровня по ставке на 1 кооператив;

на развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов второго уровня по  �
ставке на 1 кооператив.
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Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации
3. Пополнение республиканского залогового фонда аПК ре-

спублики саха (якутия) ГуП  ФаПК «туймаада» для     предо-
ставления поручительства сельскохозяйственным потре-
бительским кредитным кооперативам второго уровня.

4. наделение сельскохозяйственных перерабатывающих    
потребительских кооперативов первого уровня улусов с 
кооперативной системой управления аПК оборотными 
средствами по ставке на 1 кооператив.

5. организацию строительства и реконструкции летних 
ферм (сайылыков) на примере   «движения   добрых   дел»   
-   сельскохозяйственным   перерабатывающим потреби-
тельским кооперативам по ставке на 1 типовой проект 
летней фермы (сайылыка).
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VI. Прочие программные  
мероприятия

реализация комплекса мер по снижению рисков в сель- �
ском хозяйстве;

обновление материально-технической базы, организа- �
ция поставок техники и оборудования по лизингу;

реализация комплекса мер по пенсионному обеспече- �
нию;

Финансовое оздоровление организаций аПК; �

разработка и внедрение научно-методических рекомен- �
даций аПК;

реализация комплекса мер по кадровому обеспечению  �
аПК;

республиканские мероприятия; �

реализация комплекса мер по информационно- �
консультационному обеспечению в сельском хозяйстве;

Пополнение республиканского залогового и аккумуляци- �
онного фондов. 
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 
кредитам и займам

Субсидии предоставляются в 

размере 2/3 ставки рефинан-

сирования (учетной ставки) 

Центрального банка Россий-

ской Федерации (на дату за-

ключения кредитного дого-

вора/договора займа):
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 

кредитам и займам

а)  сельскохозяйственным товаропроизводителям (включая индивидуальных пред-
принимателей) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, исполь-
зующим полученный кредит на выплату заработной платы, налоговых платежей, 
приобретение семян, горюче-смазочных материалов, кормов, запасных частей, сель-
скохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, ветеринарных препаратов, покупку живности, в том числе племенного 
скота, на укрепление материально-технической базы, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственных животных и урожая сельскохозяй-
ственных культур;

б)  организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, уполномоченным 
заготовителям агропромышленного комплекса, использующим полученный кредит 
на заготовку сельскохозяйственной и промысловой продукции местного производ-
ства, закуп (завоз) сырья (мука на хлебопечение, сухое молоко); основных компонен-
тов на производство продовольственных товаров, на приобретение тары, упаковоч-
ных материалов, этикеток, на укрепление материально-технической базы, включая 
модульные линии;
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 
кредитам и займам
в)  организациям потребительской кооперации, использую-

щим полученный кредит на закуп сельскохозяйственной 
и промысловой продукции местного производства, а так-
же на закуп (завоз) сырья (муки на хлебопечение), на при-
обретение оборудования по производству хлебобулочных 
изделий, реконструкцию, строительство производственно-
промышленных и перерабатывающих объектов по согла-
сованию с Министерством сельского хозяйства республи-
ки саха (якутия);

г)  уполномоченным заготовительным организациям Мини-
стерства сельского хозяйства республики саха (якутия), 
использующим полученный кредит на закуп отечествен-
ной, импортной пушнины по согласованию с Министер-
ством сельского хозяйства республики саха (якутия), укре-
пление материально-технической базы;
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 

кредитам и займам
д)  организациям улусного уровня, обслуживающим агропро-

мышленный комплекс,  использующим полученный кре-
дит на завоз товарно-материальных ценностей для нужд 
агропромышленного комплекса, укрепление материально-
технической базы;

е)  сельскохозяйственным кредитным потребительским коо-
перативам, использующим полученный кредит на попол-
нение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи зай-
мов членам (пайщикам) кооператива;

ж) организациям агропромышленного комплекса, использую-
щим полученный займ на строительство, модернизацию и 
реконструкцию животноводческого комплекса (фермы), 
по согласованию с Министерством сельского хозяйства 
республики саха (якутия).
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 
кредитам и займам

субсидии предоставляются в разме-

ре полной ставки рефинансирования 

(учетной ставки) центрального бан-

ка российской Федерации (на дату 

заключения кредитного договора/

договора займа) при условии сдачи 

плана производственно-финансовой 

деятельности на текущий год:
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 

кредитам и займам

а)  аккумуляционному (залоговому) фонду, использующему 
полученный кредит для реализации мероприятий Государ-
ственной целевой программы социально-экономического 
развития села республики саха (якутия) 2007-2011 годы, с 
возмещением начисленных процентов за 2008 год;

б) уполномоченному органу Министерства сельского хо-
зяйства республики саха (якутия), использующему полу-
ченный кредит на лизинговые поставки, приобретение 
отечественных, импортных машин и оборудования со-
гласно плану завоза техники и оборудования, утвержда-
емого Министерством сельского хозяйства республики 
саха (якутия).
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 
кредитам и займам

уполномоченному органу Министерства сельского хозяй-

ства республики саха (якутия), использующему получен-

ный кредит на завоз нефтепродуктов для нужд сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей республики, согласно 

плану завоза нефтепродуктов, утверждаемому Министер-

ством сельского хозяйства  республики саха (якутия), суб-

сидии предоставляются в размере 2/3 ставки рефинанси-

рования (учетной ставки) центрального банка российской 

Федерации по кредитам, привлеченным в 2008 году, и в раз-

мере полной ставки рефинансирования (учетной ставки) 

центрального банка российской Федерации по кредитам, 

привлеченным в текущем году.
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 

кредитам и займам

уполномоченному органу министерства сельского хозяйства республи-
ки саха (якутия), использующему полученный кредит на:

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей запасными ча- �
стями, прицепной сельскохозяйственной техникой и другими товарно-
материальными ценностями для проведения сезонных сельскохозяйственных 
работ согласно плану завоза, утверждаемому Министерством сельского хозяй-
ства республики саха (якутия). субсидии предоставляются в размере 2/3 став-
ки рефинансирования (учетной ставки) центрального банка российской Фе-
дерации по кредитам, привлеченным в 2008 году, и в размере полной ставки 
рефинансирования (учетной ставки) центрального банка российской Федера-
ции по кредитам, привлеченным в текущем году;

приобретение рефрижераторного судна, установок скороморозильных моду- �
лей контейнерного типа субсидии предоставляются в размере полной ставки 
банка.
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Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлеченным 
кредитам и займам

организациям, перерабатывающим пи-
щевую соль и обеспечивающим кормовой 
солью отрасли животноводства и кормо-
производства, субсидии предоставляются 
в размере 2/3 ставки рефинансирования 
(учетной ставки) центрального банка рос-
сийской Федерации по кредитам, привле-
ченным на приобретение технологиче-
ского оборудования.
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СТАВКи СУбСиДий 
на 2009 год по государственной 

поддержке развития 
животноводства
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вид расходов единица 
измерения

ставка  
субсидий, 

рублей
поддержка племенноГо жИвотноводства   

на организацию работ по искусственному осеменению   

приобретение семени племенных быков-производителей доза 72,48
содержание племенных быков-производителей голова 243 020
производство и доставка жидкого азота литр 46,91
возмещение части затрат по искусственному осеменению скота орга-
низованных хозяйств

голова 552

возмещение части затрат по искусственному осеменению скота населения голова 445

на возмещение части затрат по поставке племенных сельскохо-
зяйственных животных

  

крупного рогатого скота голова 5 392
лошадей голова 5 100
оленей (наземный перегон) км 550
оленей (автоперевозка до 150 голов) голова 4 100
на возмещение части затрат по поставке извне республики   

племенных свиней голова 25 000
клеточных зверей голова 4 000
пчелосемей пчелосемья 1 818
на закуп племенных яиц штука 8

СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития животноводства
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития животноводства

вид расходов единица 
измерения

ставка  
субсидий, 

рублей
на содержание племенного маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

  

крупного рогатого скота голова 8 000
лошадей голова 3 000
свиней голова 1 000
оленей голова 900
серебристо-черной лисицы голова 1 771
голубого песца голова 1 771
якутского скота голова 6 000
Поддержка скотоводства   
на софинансирование муниципальных программ по развитию скотоводства голова 800
на возмещение части затрат элеверной фермы республиканского значения голова 12 477
Поддержка свиноводства   
на возмещение части затрат на корма   
промышленного свиноводческого предприятия голова 5 649
базовых свиноводческих хозяйств арктических и северных улусов голова 9 900
базовых свиноводческих хозяйств остальных улусов голова 7 700
Поддержка производства молока   
на возмещение части стоимости сырья для переработки молока тонна 17 500
на производство молока   
в арктических и северных улусах тонна 22 000
в вилюйских и центральных улусах тонна 17 500
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СТАВКи СУбСиДий 
на 2009 год по государственной 
поддержке развития 
растениеводства
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития растениеводства

вид расходов единица 
измерения

ставка  
субсидий, 

рублей
поддержка кормопроИзводства   
на производство семян многолетних трав   
бобовые:   
оригинальные килограмм 397,68
элита килограмм 348,36
1 репродукции килограмм 95,50
2 репродукции килограмм 95,50
злаковые: килограмм  
оригинальные килограмм 294,06
элита килограмм 240,46
1 репродукции килограмм 234,17
2 репродукции килограмм 234,17
на восстановление земель под кормовые культуры   
без применения органических удобрений гектар 10 327
с применением органических удобрений гектар 26 183
на коренное (поверхностное) улучшение сенокосных угодий гектар 4 941
на регулирование отпускных цен на комбикорма (при условии заготовки 3 
тыс. тонн зерна у специализированных зерновых хозяйств по гарантирован-
ной цене 9 тыс. рублей за 1 тонну)

тонна 5 690

на посев кормовых культур для заготовки силоса и сенажа гектар 3 000
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития растениеводства

поддержка овощеводства   

на производство овощей открытого грунта   

с 1,5 до 10 га гектар 47 500

свыше 10 га гектар 58 800

на заготовку овощей открытого грунта для внеулусного вывоза тонна 3 000

поддержка картоФелеводства   

на производство продовольственного картофеля   

в арктических и северных улусах гектар 42 300

с 3 до 20 га гектар 42 300

свыше 20 га гектар 49 467

на производство семян картофеля   

оригинальные тонна 35 000

элитные тонна 16 500

на приобретение семян картофеля   

1 репродукции тонна 14 500

2 репродукции тонна 13 600

3 репродукции тонна 12 500

на заготовку картофеля для внеулусного вывоза тонна 3 000
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития растениеводства

поддержка проИзводства зерна   

на производство семян зерновых культур   

оригинальные тонна 15 800

элитные тонна 14 500

на приобретение семян зерновых культур   

1 репродукции тонна 12 600

2 репродукции тонна 11 500

3 репродукции тонна 9 500

на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай 2010 года гектар 700

на производство зерна гектар 4 000
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития растениеводства

реалИзацИя мер по прИоБретенИю  
средств хИмИзацИИ

  

на возмещение части затрат на приобретение  
минеральных удобрений

  

азотные тонна 21 220

комплексные тонна 24 180

на возмещение части затрат на приобретение средств защиты расте-
ний

кг (литр) 450,40

реализация мероприятий по повышению плодородия почв   

почвенно-агрохимический мониторинг сенокосных угодий гектар 289

мониторинг болезней и вредителей сельхозкультур гектар 292
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СТАВКи СУбСиДий 
на 2009 год по государственной 

поддержке развития табунного 
коневодства
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вид расходов единица  
измерения

ставка  
субсидий, 

рублей
на доплату к заработной плате коневодов за отгонность в месяц на 1 

коневода
4 000

на возмещение части затрат по изготовлению конного инвентаря   

седло кавалерийское штука 2 000

упряжь одноконная штука 1 800

сумка переметная большая штука 1 300

сумка переметная маленькая штука 1 200

палатка 4-местная штука 1 300

на содержание маточного поголовья товарных лошадей   

сельскохозяйственными предприятиями и потребительскими кооператива-
ми, имеющими более 50 голов кобыл

голова 1 500

сельскохозяйственными предприятиями и потребительскими кооператива-
ми, имеющими менее 50 голов кобыл

голова 1 000 

индивидуальными предпринимателями голова 1 000

компенсация за работу в экстремальных условиях в месяц на 1 
коневода

1 800

на заготовку кобыльего молока тонна 37 500

на возмещение части затрат по организации модульного кумысного завода % до 48

на софинансирование строительства конебазы объект 350 000

на отстрел волков наземным способом бригада 40 000

СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития табунного коневодства
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития традиционных отраслей Севера

вид расходов единица из-
мерения

ставка  
субсидий, 

рублей
поддержка северноГо оленеводства   
заработная плата оленеводов и чумработников в месяц 7 590
на живой прирост поголовья северных оленей голова 2 600
на проведение двухразовой корализации оленей стадо 60 327
на возмещение части затрат по строительству  
и текущему ремонту коралей

  

лесотундровая зона кораль 120 000
горно-таежная зона кораль 110 000
таежная зона кораль 100 000
на возмещение части затрат по строительству  
и текущему ремонту изгороди

  

тундровая зона км 60 000
лесотундровая зона км 55 000
горно-таежная зона км 50 000
таежная зона км 45 000
на пошив меховой спецодежды хозяйственным способом   
сукуй штука 3 730
совик (кухлянка) штука 4 550
брюки меховые штука 2 800
торбаза пара 2 500
тобари (галоши) пара 2 300
чулки (чижи) пара 1 200
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития традиционных отраслей Севера

на возмещение части затрат на нефтепродукты и топливо   

бензин тонна 30 000

дизтопливо тонна 35 000

моторное масло тонна 6 000

дрова куб.метр 767

на строительство стационарной базы  
на маршрутах оленьих стад хоз.способом

объект 1 200 000

на приобретение комплектующих материалов (палаточная ткань, фал) бригада 31 000

на возмещение части затрат по транспортировке продукции оленеводства кг убойного 
веса

45

на регулирование численности волков на оленьих пастбищах и те-
беневочных участках
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития традиционных отраслей Севера

авиаотстрел вертолето-час 120 000

отстрел наземным способом бригада 40 000

частичное возмещение сверхнормативных затрат   

авиаотстрел шкура 1 500

отстрел наземным способом (взр.волки) шкура 9 000

отстрел наземным способом (волчата) шкура 3 000

материально-техническое обеспечение охотников-волчатников тонна ГсМ 30 000

поддержка охотнИчьеГо хозяйства   

на сданную пушнину   

белый песец шкура 1400

ондатра шкура 45

соболь шкура 920

белка шкура 40

горностай шкура 39

на возмещение части затрат по разведению охотничьих,  
оленегонных и ездовых лаек

голова 19 000

на возмещение части затрат по организации отстрела  
дикого северного оленя

кг живого веса 21,13
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития традиционных отраслей Севера

поддержка клеточноГо звероводства   

на возмещение части затрат на корма   

серебристо-черной лисицы  специализированных хозяйств голова 6 000

голубого песца специализированных хозяйств голова 6 000

серебристо-черной лисицы голова 5 000

голубого песца голова 5 500

енотовидной собаки голова 5 500

клеточного соболя голова 2 500

клеточной норки голова 3 000

на софинансирование укрепления материально-технической 
базы звероводческих хозяйств

  

специализированное зверохозяйство по голубым песцам зверо-
хозяйство

1 000 000

специализированное зверохозяйство по серебристо-черным лисицам зверо-
хозяйство

5 047 000

зверохозяйство коренных малочисленных народов севера зверо-
хозяйство

1 200 000
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития традиционных отраслей Севера

поддержка рыБоловноГо хозяйства   

на организацию вылова рыбы   

рыболовецким хозяйствам тонна 15 000

потребительским кооперативам тонна 25 000

рыбколхозу «арктика» булунского улуса тонна 24 000

на возмещение затрат по внутриулусному вывозу рыбы  
с участков до приемных пунктов

  

рыбколхоза «арктика» булунского улуса тонна 2 264

организаций со сложной труднодоступной транспортной схемой тонна 4 434

на софинансирование обустройства рыбоприемных пунктов   

сельскохозяйственный потребительский кооператив с объемом загото-
вок рыбы не менее 200 тонн

кооператив 1 000 000

на поставку технологического оборудования   

специализированное рыболовецкое хозяйство с объемом добычи рыбы 
не менее 300 тонн

хозяйство 1 200 000

сельскохозяйственный потребительский кооператив коренных малочис-
ленных народов севера

кооператив 1 200 000

улусные заготовительные организации с объемом заготовок рыбы не ме-
нее 80 тонн

заготов.
организация

1 200 000

рыболовецкое хозяйство коренных малочисленных народов севера хозяйство 600 000
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СТАВКи СУбСиДий на 2009 год по государственной 
поддержке развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации

вид расходов единица 
измерения

ставка 
 субсидий, 

рублей
на организацию откорма молодняка крупного рогатого скота голова 4 000
на наделение оборотными средствами сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов по переработке

  

с объемом заготовок молока свыше 3000 тонн кооператив 2 000 000
с объемом заготовок молока свыше 5000 тонн кооператив 3 000 000
с объемом заготовок молока свыше 7000 тонн кооператив 5 000 000
на софинансирование сельскохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов второго уровня

кооператив 4 000 000

на софинансирование сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов на организацию строительства и реконструкцию сайылы-
ков

типовой 
проект 

970 000

на техническое перевооружение сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов по переработке

  

с объемом заготовок молока свыше 3000 тонн кооператив 4 000 000
с объемом заготовок молока свыше 5000 тонн кооператив 5 000 000
с объемом заготовок молока свыше 7000 тонн кооператив 6 000 000
с объемом заготовок молока свыше 8000 тонн кооператив 7 000 000
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