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О мерах государственной поддержки АПК 
в Республике Саха (Якутия) за 2017 год 
и основные направления на 2018 год

Доклад и.о. первого заместителя 
министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 
Татьяны Матвеевны ОСИПОВОЙ



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

- Северный полярный круг
- Северный морской путь

2

Основные сведения о Республике Саха (Якутия)

Площадь – 3103,2 тыс. кв.км (18,1% территории России)
Более 40% территории находится за Северным полярным кругом
Крупнейший субъект РФ и административно-территориальная единица в мире
Протяжённость с севера на юг - 2000 км, с запада на восток - 2500 км
Численность населения – 962,8 тыс. чел., в т.ч. сельского – 332,3 тыс. чел.
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Направления расходования средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в 2017 году

Млн. рублей в % к итогу

ИТОГО расходов 186 305
Непрограммные расходы 4 648 2,5
Государственные программы - всего (37) 181 657 97,5

Обеспечение качественными ЖКУ и развитие электроэнергетики 37 355 20,1
Развитие образования 30 973 16,6
Управление государственными финансами и госдолгом 29 444 15,8
Развитие здравоохранения 20 918 11,2
Социальная поддержка граждан 17 071 9,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и 
продовольствия 10 389 5,6
Обеспечение качественным жильем 7 347 3,9
Развитие транспортного комплекса 5 716 3,1
Развитие профессионального образования 4 695 2,5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2 834 1,5
Иные госпрограммы 14 917 8,0



Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы – 10 подпрограмм

Государственная программа РС(Я) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья 
и продовольствия на 2012-2020 годы» - 15 подпрограмм

Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Развитие животноводства
Развитие растениеводства
Развитие табунного коневодства
Развитие кормопроизводства
Развитие северного оленеводства
Развитие традиционных отраслей Севера
Развитие рыбохозяйственного комплекса

Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК

Техническая модернизация АПК Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие

Экспорт продукции АПК -
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России Развитие мелиорации с/х земель

Устойчивое развитие сельских территорий Устойчивое развитие сельских территорий
Управление реализацией Госпрограммы -
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
Научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства
Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности 
качественным сельскохозяйственным сырьем -

- Развитие финансово-кредитной системы АПК
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования 4

Сопоставление подпрограмм государственных программ Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия) в сфере развития сельского хозяйства
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Вечная мерзлота занимает 65% 
площади Российской Федерации

Вид почвы в % к общей площади
Мерзлотные таежные палевые 51,9
Мерзлотные дерново-луговые 24,9
Мерзлотные лугово-черноземные 6,3
Мерзлотные пойменные дерновые 11,3
Другие типы почв 5,6

Структура видов почв в Республике Саха (Якутия)



Структура сельскохозяйственных угодий в Республике Саха (Якутия) 
(всего 1640,2 тыс. га)
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Пастбища; 
795,4 тыс. га; 

49%Сенокосы; 
719,5 тыс. га; 

44%

Пашня; 
105,2 тыс. га; 

6%

Залежь; 19,1 
тыс. га; 

1%



Поголовье лошадей в Российской Федерации 
на 01 января 2017 года, тыс. голов
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1 381,3

181,5
154,4

123,8
93,3

73,8
67,0
63,0

44,1
39,2
35,9
33,0
32,7
32,1

407,5

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Республика Алтай
Республика Башкортостан

Забайкальский край
Республика Тыва

Алтайский край
Республика Бурятия

Омская область
Иркутская область

Республика Хакасия
Республика Дагестан

Астраханская область
Новосибирская область

Другие субъекты РФ



Поголовье северных домашних оленей в Российской Федерации на 01 
января 2017 года, тыс. голов
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1 650,7

753,3
187,1
156,8
154,7
126,8

92,2
56,8
45,9
40,7
15,2
21,2

Российская Федерация

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Чукотский автономный округ

Красноярский край

Республика Коми

Мурманская область

Камчатский край

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Магаданская область

Иные субъекты РФ



Структура валовой продукции сельского хозяйства 
за 2017 год по категориям хозяйств 

(в % к итогу)
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52,7

37,9

27,5

12,7
17,9

26,2
34,6

44,3 46,4

Российская Федерация Дальневосточный 
федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

С/х организации КФХ и ИП ЛПХ граждан



Численность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

в Республике Саха (Якутия)
на 01 января 2018 года
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Численность членов
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
в Республике Саха (Якутия)

на 01 января 2018 года

Категории членов
Числен-
ность, 
единиц

ВСЕГО 46 447

Граждане, ведущие ЛПХ 44 208

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

646

Индивидуальные 
предприниматели

631

в т.ч. осуществляющие с/х 
деятельность

177

Юридические лица 645

Число, 
ед.

Объем 
отгрузки 
товаров, 

выполнения 
работ и 

услуг, млн. 
руб.

Объем 
внешних 

заимство-
ваний, млн. 

руб.

ВСЕГО 323 2 873,5 768,7

Перераба-
тывающие 50 1 813,2 384,0

Снабженческо
-сбытовые 7 50,9 216,1

Кредитные 55 521,8 165,8
Иные 211 487,5 2,9
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Количество сельскохозяйственных производственных 
кооперативов в Республике Саха (Якутия) на 01 января 2018 года

190 105

4767

1900

Всего по с/х организациям в т.ч. по с/х производственным 
кооперативам

Кол-во с/х организаций, единиц
Среднегодовая численность работников, человек



Численность крестьянских (фермерских) хозяйств по предварительным 
итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
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Наименование субъекта РФ Всего, единиц
в расчете на 
1000 человек 

населения

в расчете на 1000 
человек сельского 

населения

Всего по Российской Федерации 136 558 0,9 3,6
Краснодарский край 9 991 1,8 4,0
Ставропольский край 9 941 3,5 8,5
Республика Дагестан 8 503 2,8 5,1
Ростовская область 7 172 1,7 5,3
Республика Башкортостан 4 032 1,0 2,6
Волгоградская область 3 722 1,5 6,3
Республика Татарстан 2 978 0,8 3,3
Республика Саха (Якутия) 2 926 3,0 8,8
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Количество организаций АПК, отчитывающихся 
в Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

(по годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год)  

ВСЕГО Сельское 
хозяйство

Пищевая и 
перераба-
тывающая 
промыш-
ленность

Обслуживание 
в сфере  

сельского 
хозяйства

Количество 
организаций, единиц 218 190 23 5

Численность
работников, человек 6 055 4 767 1 122 166

Средняя 
численность 
работников на 1 
организацию, 
человек

28 25 49 33



Численность личных подсобных хозяйств населения по 
предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года
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Численность ЛПХ населения Общая площадь 
земли в среднем на 

1 хозяйство, гаВсего, единиц в расчете на 1000 
человек населения

Российская 
Федерация 18 242 900 124 0,7
Дальневосточный 
федеральный округ 559 201 90 0,6
Республика 
Саха (Якутия) 97 631 101 2,2



36 50 65

167
234

66

618

14 10 23 57 51 20

175

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017
Поддержка начинающих фермеров
Развитие семейных животноводческих ферм 15



26,2 26,8 26,2 25,723,9 24,2 25,2 24,3

33,2 35,8 35,9 34,5

1991 2001 2011 2017
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

Доля сельского населения в общей численности населения, в 
процентах (на начало года)
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Количество населенных пунктов в
Республике Саха (Якутия) 

Тип
Количество 
населенных 

пунктов

Численность 
населения 

на 01 января 2017 года,
тыс. человек

ВСЕГО по Республике Саха (Якутия) 637 962,8
в том числе:

города 13 501,9
поселки городского типа 42 126,7
сельские населенные пункты 582 332,3

из них не имеющие  круглогодичного 
автомобильного сообщения до 

административных центров муниципальных 
районов

222 103,9
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Распределение объема производства продукции сельского хозяйства за 
2016 год по расстоянию до города Якутска

Расстояние до города Якутска

Количество муни-
ципальных
районов и 

городских округов

Совокупный объем 
производства продукции
сельского хозяйства за 
2016 год, млн. рублей

ВСЕГО по Республике Саха 
(Якутия) 36 23 245

Муниципальные районы 34 20 776
в том числе находящиеся на 
расстоянии от города Якутска:

до 500 км 10 10 599
от 500 до 1000 км 8 7 377

более 1000 км 16 2 800
Городские округа 2 2 469



Закон Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 1619-З N 791-V
"О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)"
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона.
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 
созданием условий для эффективного и устойчивого 

развития сельского хозяйства с учетом 
особенностей ведения сельскохозяйственного производства 

в Республике Саха (Якутия)

Статья 3. Создание условий для 
эффективного и устойчивого 

развития сельского хозяйства в 
Республике Саха (Якутия) 

Статья 4. Особенности ведения 
сельскохозяйственного 

производства в Республике Саха 
(Якутия)



Статья 4 «Особенности ведения сельскохозяйственного производства 
в Республике Саха (Якутия)» 
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Особенности Примечения
1) производство сельскохозяйственной продукции на 
неблагоприятных для такого производства территориях 
(в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства»);

Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 N 51 
«Об утверждении Правил отнесения территорий к 
неблагоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции территориям»
Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 N 104-р 
«Об утверждении перечня субъектов Российской 
Федерации, территории которых относятся к 
неблагоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции территориям»

2) высокий уровень дифференциации 
агроклиматических зон на территории Республики Саха 
(Якутия);  

17 агроландшафтных районов в среднетаежной зоне 
Якутии
Тундровая и лесотундровая зоны

3) рискованное ведение земледелия в условиях вечной 
мерзлоты и короткого вегетационного периода;

Сумма температур в период вегетации – 15360С.
Короткий безморозный период в воздухе – 67-76 дней
Большое количество дней со снежным покровом –
220-250 дней в году.



Особенности Примечения
4) сохранение традиционных отраслей сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия);

7 основных законов РС(Я) в сфере традиционных 
отраслей Республики Саха (Якутия)

5) труднодоступность земель сельскохозяйственного 
назначения;

44 % продукции сельского хозяйства (10 млрд рублей) 
производится в 24 муниципальных районах, 
находящихся на расстоянии более 500 км от столицы 
республики.
Из 582 сельских н.п. (332,3 тыс. человек) 222 н.п. не 
имеют круглогодичного автомобильного сообщения до 
административных центров муниципальных районов 
(103,9 тыс. человек)

6) сезонный характер производства 
сельскохозяйственной продукции и добычи 
промысловой продукции, сопряженный с 
труднодоступностью большинства сельских 
территорий Республики Саха (Якутия);

58% валового надоя молока приходится на 4 месяца в 
году (июнь-сентябрь) 
56% производства на убой скота и птицы приходится на 
1 месяц в году (ноябрь)

7) интенсивность технологического износа основных 
средств при производстве сельскохозяйственной 
продукции на неблагоприятных для такого производства 
территориях.

Коэффициент выбытия основных фондов по 
сельскохозяйственным организациям за 2015 год:
РС(Я) – 2,5%,  РФ – 2,1%

Статья 4 «Особенности ведения сельскохозяйственного производства 
в Республике Саха (Якутия)» 
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Перечень законов Республики Саха (Якутия), регулирующих особенности 
ведения традиционных отраслей сельского хозяйства, охоты и рыболовства

№ Наименование закона 
Республики Саха (Якутия) Дата и номер

Скотоводство
1 «Об охране и использовании генофонда якутского скота» от 07.06.2001 З №291-II

2 «О сайылыках» от 10.07.2003 52-З №107-III

Табунное коневодство
3 «О табунном коневодстве (новая редакция)» от 10.07.2003 53-З №109-III

4 «О производстве кумыса» от 17.10.2002 64-З №465-II

Традиционные отрасли Севера
5 «О северном домашнем оленеводстве» от 25.06.1997 З N 179-I

6 «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»

от 19.06.2007 464-З N 945-III

7 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 19.04.2013 1193-З N 1279-IV



23

Помесячная динамика производства продукции животноводства 
в Республике Саха (Якутия) за 2017 год (тонн)
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Часть 2 статьи 9 «Государственная поддержка развития сельского хозяйства»
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№ Принципы государственной поддержки
1 Эффективное использование бюджетных средств

2 Доступность информации о видах и об условиях оказания государственной поддержки

3 Адресность оказания государственной поддержки

4

Предоставление государственной поддержки с учетом рекомендуемой минимальной 
заготовительной цены на сельскохозяйственную продукцию и промысловую продукцию, 
технологических сроков выполнения сельскохозяйственных работ и особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия)

5 Получение измеримых результатов от оказания государственной поддержки

6 Равная ответственность субъектов деятельности в сельском хозяйстве в случае нарушения 
условий предоставления государственной поддержки

7 Государственный финансовый контроль за соблюдением субъектами деятельности в 
сельском хозяйстве условий предоставления государственной поддержки.



№ Направления государственной поддержки
1 Поддержка сельскохозяйственного производства

2 Развитие системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
промысловой продукции

3
Обеспечение технологии ведения сельскохозяйственного производства в части животноводства, 
ветеринарии, земледелия, мелиорации земель в соответствии с системой ведения сельского 
хозяйства в Республике Саха (Якутия)

4 Привлечение инвестиций для развития сельского хозяйства
5 Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

6 Научное обеспечение мероприятий по развитию сельского хозяйства, кадровое обеспечение 
сельского хозяйства, информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве

7 Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения
8 Развитие сельских территорий

9
Сохранение исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования коренных 
народов Республики Саха (Якутия), коренных малочисленных народов Севера, русских и других 
старожилов

10 Иные направления, предусмотренные Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

Часть 3 статьи 9 «Государственная поддержка развития сельского хозяйства»
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№ Меры государственной поддержки

1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе до их возникновения 
(авансирование), на производство сельскохозяйственной продукции, обновление основных 
средств из числа объектов деятельности в сельском хозяйстве, соответствующих схеме 
размещения производственных объектов сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

2 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, 
относящиеся к объектам деятельности в сельском хозяйстве

3 Предоставление льгот субъектам деятельности в сельском хозяйстве по налогам и сборам, 
подлежащим зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

4
Предоставление государственных гарантий Республики Саха (Якутия) субъектам 
деятельности в сельском хозяйстве в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

5 Предоставление льгот при передаче в аренду государственного имущества Республики Саха 
(Якутия)
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№ Меры государственной поддержки

6 Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

7 Предоставление государственных преференций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия)

8 Осуществление закупок, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд

9 Проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций

10
Информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия

11
Иные меры государственной поддержки, в том числе предусмотренные документами 
стратегического планирования Российской Федерации и документами стратегического 
планирования Республики Саха (Якутия)
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Порядки (правила) осуществления государственной поддержки  утверждаются 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия) 
издает нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, 

в случае наделения его соответствующими полномочиями.

Постановление Правительства РС(Я)
от 29 февраля 2016 года № 58 «Об определении 

исполнительных органов государственной власти РС(Я) 
уполномоченными на принятие актов, утверждающих 

порядки предоставления субсидий по статье 78 
Бюджетного кодекса РФ

Министерство сельского хозяйства РС(Я)
36 приказов в 2017 году

Государственный комитет 
РС(Я) по делам Арктики

3 постановления 
Правительства РС(Я)
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Государственная поддержка предоставляется субъектам деятельности в сельском хозяйстве, 
включенным в единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве в заявительном 

(добровольном) порядке.
Порядок ведения единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве 

утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Саха (Якутия).

приказ МСХиПП РС(Я) от 21.09.2017 №679                                                            http://apksakha.ru/subjects-registry/

Категория субъектов деятельности 
в сельском хозяйстве

Основные требования

1. Сельскохозяйственные 
организации

Наличие в ЕГРЮЛ, наличие объектов и земель с/х назначения в ЕГРН

2. Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Наличие в ЕГРЮЛ, наличие объектов и земель с/х назначения в ЕГРН
Членство в Ревизионном союзе, наличие ревизионного заключения 
(часть 3 статьи 31 №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной 
кооперации»)
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Категория субъектов деятельности 
в сельском хозяйстве

Основные требования

3. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и ИП

Наличие в ЕГРИП, наличие объектов и земель с/х назначения в ЕГРН

4. Граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство

Включаются только в 2 случаях:

а) если в муниципальном районе предоставляются субсидии по 
направлению «Развитие скотоводства» (финансовое обеспечение затрат 
физическим лицам по содержанию коров – п.2.7.3.2 Порядка, 
утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 30.12.2011 
№678): 
- требуется выписка из похозяйственной книги органа МСУ по форме 
приказа МСХ РФ от 11.10.2010 №345;
- проверяется наличие регистрации прав на используемый земельный 
участок в ЕГРН.

б) имеется кредитный договор (договор займа), соответствующий 
требованиям, указанным в приложении №12 Государственной 
программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
14.07.2012 №717 (основание для получения субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам)
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Категория субъектов деятельности 
в сельском хозяйстве

Основные требования

5. Заготовительные организации По заготовке молока - решения муниципальных районов (городских 
округов)
По заготовке иных видов с/х продукции – решение МСХиПП РС(Я):

- приказ от 28.04.2017 №349 по заготовке мяса КРС и лошадей
- приказ от 28.03.2017 №233 по заготовке картофеля 

и овощей открытого грунта

6. Организации, имеющие 
мобилизационные задания 
(заказы) в части производства 
пищевых продуктов

Информация мобилизационного отдела МСХиПП РС(Я)

в т.ч. отдельные хлебокомбинаты

7. Родовые, родоплеменные
кочевые общины коренных 
малочисленных народов Севера

Наличие в ЕГРЮЛ, наличие объектов и земель с/х назначения в ЕГРН

8. Подсобные хозяйства 
юридических лиц

Наличие в ЕГРЮЛ, наличие объектов и земель с/х назначения в ЕГРН
(по головному юридическому лицу)
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№ Субъекты деятельности в сельском хозяйстве при получении 
государственной поддержки выполняют следующие обязательства:

1 Эффективное использование бюджетных средств

2
Достижение значений показателей результативности, направленных на достижение целевых 
индикаторов государственной программы Республики Саха (Якутия)  в области развития сельского 
хозяйства

3 Представление отчетности в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Республики Саха (Якутия) по установленным формам и в установленные сроки

4

Выполнение условий соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) и республиканскими объединениями работодателей о 
минимальной заработной плате в Республике Саха (Якутия)  (в случае заключения трудовых 
договоров)

5
Соблюдение технологии ведения сельскохозяйственного производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции и промысловой продукции в соответствии с системой ведения 
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)

Часть 2 статьи 10 «Условия оказания государственной поддержки 
развития сельского хозяйства»
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Цели Государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» (далее –

Государственной программы)

№ 
п/п Цели Госпрограммы

Соответствующие нормы Закона РС(Я) от 
26.04.2016 1619-З №791-V «О развитии 

сельского хозяйства в РС(Я)»

1 Повышение уровня обеспеченности населения 
РС(Я) сельскохозяйственной продукцией до 
уровня, воздействующего на качественные 
показатели потребительского рынка РС(Я).

Пункт 1 части 1 статьи 3 «Создание 
условий для эффективного и устойчивого 
развития сельского хозяйства в РС(Я)»

2 Устойчивое развитие территорий сельских 
поселений, занятости населения, 
проживающего в сельской местности, 
повышение уровня его жизни, сохранение 
традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 3 «Создание 
условий для эффективного и устойчивого 
развития сельского хозяйства в РС(Я)»
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23 задачи Государственной программы на период 2017-2020 годы
повышение уровня самообеспеченности продукцией животноводства;
увеличение объемов производства продукции табунного коневодства;
увеличение валового сбора зерновых, повышение уровня самообеспеченности картофелем, овощами;
увеличение объемов охотничьего промысла и производства продукции клеточного звероводства;
создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса;
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв
средствами комплексной мелиорации, обеспечение хозяйственно-бытовой водой сельских населенных
пунктов;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования
природных ресурсов;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных инфраструктурных
условий в сельской местности;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
поддержание, дальнейшее развитие с/х деятельности малых форм хозяйствования
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23 задачи Государственной программы на период 2017-2020 годы
(продолжение)

увеличение объемов производства кормов;
сохранение традиционного образа жизни и хозяйствования народов Севера, увеличение объемов
производства продукции северного домашнего оленеводства;
развитие инфраструктуры агропродовольственных рынков;
улучшение фитосанитарной и противоэпизоотической обстановки;
техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей
промышленности;
стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК, в том числе с применением
технологий, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
увеличение объема кредитных ресурсов и заемных средств, привлекаемых в агропромышленный
комплекс на цели модернизации и развития производства;
увеличение объема краткосрочных кредитных заемных средств, привлекаемых в агропромышленный
комплекс;
развитие сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на основе получения новых фундаментальных,
приоритетно прикладных знаний, а также внедрение в производство научных разработок в области
земледелия, растениеводства, животноводства, ветеринарной медицины, механизации, переработки
сельхозпродуктов, совершенствование систем ведения АПК применительно к специфическим природно-
климатическим и экономическим условиям региона;
обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса
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Направления финансирования Государственной программы в 2017 году

Всего, млн.
рублей

в том числе 
Феде-

ральный
бюджет 

Бюджет 
РС(Я) 

ИТОГО 10 389 1 171 9 218
12 подпрограмм 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я)

8 721 959 7 762

прямые субсидии 5 525 929 4 596
субвенции муниципальным районам (городским округам) 3 196 30 3 166

3 подпрограммы 
Государственного комитета РС(Я) 
по делам Арктики

1 035 212 823

прямые субсидии 338 - 338
субвенции муниципальным районам 697 212 485

Управление Программой - аппарат Минсельхоза РС(Я), 
Госкомарктики РС(Я), Департамента ветеринарии РС(Я), районные 
(городские) управления сельского хозяйства 

633 - 633



Объем финансирования мероприятий
Государственной программы за 2012-2017 годы

(млн. рублей)
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7 445
8 340

7 586

8 890 9 273 9 218

846 732 756 986 1 356 1 170
155 318 356 362 456 644

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Бюджет РС(Я) Федеральный бюджет Местные бюджеты
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Объем финансирования в 2017 году 
12 подпрограмм Государственной программы, курируемых 

Министерством сельского хозяйства РС(Я)

Всего, млн. 
рублей 

в том числе 
Феде-

ральный
бюджет 

Бюджет 
РС(Я) 

ИТОГО 8 721 959 7 762
Развитие животноводства 3 612 48 3 564
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК 1 646 - 1 646
Устойчивое развитие сельских территорий 977 549 428
Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК 809 181 629
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования 444 90 354
Развитие мелиорации с/х земель 312 23 289
Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие 272 272

Развитие растениеводства 233 21 212
Развитие финансово-кредитной системы АПК 159 159
Развитие кормопроизводства 128 17 111
Развитие табунного коневодства 124 30 94
Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства 4 4
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Объем финансирования мероприятий по инвестированию в производство в рамках 
Государственной программы за 2017 год (бюджет РС(Я) и федеральный бюджет)

№ Наименование направления млн. руб.
1 Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (подпрограмма «Развитие кооперации»)
142,3

2 Приобретение пропашной с/х техники и оборудования, строительство и ремонт 
изгородей (подпрограмма «Развитие кормопроизводства») 70,3

3 Модернизация машинно-тракторного парка, оборудования по производству хлеба, 
оборудования по переработке с/х продукции (подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие»)

117,8

4 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» 809,2
4.1 Животноводство  (животноводческие комплексы, коровники малых форм хозяйствования, 

летние фермы, типовые коневодческие базы) 575,5

4.2 Растениеводство (картофелехранилища, овощехранилища, тепличные комплексы) 79,1
4.3 Пищевая и перерабатывающая промышленность (убойные цеха) 54,7
4.4 Улучшение условий доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам (обслуживание

инвестиционных кредитов и займов) 99,9

ИТОГО 1 139,6
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Объем финансирования в 2017 году 
3 подпрограмм Государственной программы, курируемых 

Государственным комитетом РС(Я) по делам Арктики

Всего, млн. 
рублей 

в том числе 

Феде-
ральный
бюджет 

Бюджет 
РС(Я) 

ИТОГО 1 035 212 823
Развитие северного оленеводства 825 212 613

из них субвенции муниципальным районам 697 212 485

Развитие традиционных отраслей Севера 73 73
Развитие рыбохозяйственного комплекса 136 136
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Направления финансирования согласно постановлению 
Правительства РС (Я) от 30.12.2011 №678 "Об утверждении Порядка расходования и 

учета субвенций, предоставляемых из государственного бюджета РС(Я) местным 
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства"

Всего за 2017 
год,

млн. рублей

в том числе 

Федеральный 
бюджет Бюджет РС(Я) 

ИТОГО субвенций 3 893 242 3 651 
Поддержка скотоводства 82 - 82 
Поддержка свиноводства 19 - 19 
Развитие системы заготовки, переработки и реализации 
продукции скотоводства 2 533 - 2 533 

Поддержка табунного коневодства 99 30 69 
Поддержка производства овощей открытого грунта 20 - 20 
Поддержка производства картофеля 48 - 48 
Поддержка северного оленеводства 697 212 485
Содержание районных (городских) департаментов сельского 
хозяйства 394 - 394
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Направления финансирования развития сельского хозяйства из местных 
бюджетов в 2017 году 

(по данным муниципальных районов)

Всего, 
млн. рублей

в том числе

бюджеты 
муниципальных 

районов 
(городских округов)

бюджеты 
поселений

ИТОГО 444,8 408,0 36,9
Скотоводство 156,0 139,2 16,9
Растениеводство 71,9 66,6 5,3
Северное домашнее оленеводство 55,5 55,5
Обеспечение производства и переработки 
продукции животноводства 22,2 22,1
Рыболовство 14,9 14,9
Табунное коневодство 13,7 13,7
Птицеводство 10,0 10,0
Пищевая и перерабатывающая промышленность 8,9 8,6 0,4
Прочие 91,8 77,5 14,3
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Количество получателей средств бюджетов всех уровней
по подпрограммам, курируемым 

Министерством сельского хозяйства РС(Я)

2016 год 2017 год
Общее количество получателей … 3 443

в том числе:

по прямым субсидиям из государственного 
бюджета РС(Я) 996 690

по субсидиям из местных бюджетов, включая 
субвенции, получаемые муниципальными 
районами 

… *) 2 753

Количество соглашений с получателями 
прямых субсидий из государственного 
бюджета РС(Я)

3 154 1 021

*) централизация учета субсидий из местных бюджетов начата с 2017 года
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Динамика объема производства продукции сельского хозяйства 
в Республике Саха (Якутия)

102,1 100,2 97,3 95,3 98,0 98,5 99,2 97,9 99,5 101,7

15,6 17,3 17,9 18,8 19,7 20,9 21,8 22,4 23,2
25,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, %
Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд. рублей
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Количество задач, мероприятий и целевых индикаторов на 2017 год
Государственной программы

Задачи Меро-
приятия

Целевые 
индикаторы

ИТОГО 50 93 98
В целом по государственной программе 9
Подпрограммы Министерства сельского хозяйства РС(Я) 40 81 73

Развитие животноводства 3 10 14
Развитие табунного коневодства 3 5 5

Развитие растениеводства 3 8 9
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 3 5 7

Устойчивое развитие сельских территорий 7 9 9
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования 5 8 5

Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК 6 14 11
Развитие кормопроизводства 2 2 3

Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие 2 12 5

Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК 4 5 7
Развитие финансово-кредитной системы АПК 1 2 1

Научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства 1 1 1
Подпрограммы Государственного комитета РС(Я) по делам Арктики 10 12 12

Развитие северного оленеводства 3 4 5
Развитие традиционных отраслей Севера 3 3 4
Развитие рыбохозяйственного комплекса 4 5 3



46

Целевые индикаторы в целом по Государственной программе

№ Наименование показателя Единица 
измерения

2016 год 
факт

2017 год 
факт

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к предыдущему 
году 99,7 101,7

2 Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к предыдущему 
году 106,0 103,2

3 Индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к предыдущему 
году 96,5 100,8

4 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах) 

в % к предыдущему 
году 102,0 107,5

5 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

в % к предыдущему 
году 106,7 107,5

6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий) % 4,4 - 0,1

7 Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства тыс. руб. 22,3 25,1

8 Индекс производительности труда в % к предыдущему 
году 103 104,8

9 Количество высокопроизводительных рабочих мест тысяч мест - 2
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Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций за 2016 год, в процентах

(по данным сборника «Агропромышленный комплекс России в 2016 году»,
изданного Минсельхозом России)

16,4 14,2

4,4
9,3

-2,3

-52,7

Российская Федерация Дальневосточный ФО Республика Саха 
(Якутия)

Включая субсидии из бюджетов

Без учета субсидий из бюджетов
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Минимальный размер оплаты 
труда в Республике Саха (Якутия)

(рублей)

Для 
северных и 
арктических 

районов

Для 
остальной 

части РС(Я)

1 января 2015 г. 12 515

1 мая 2015 г. 15 390
1 июля 2016 г. 16 824
1 июля 2017 г. 17 388
1 января 2018 г. 26 569 23 722
1 мая 2018 г. 31 256 27 907

Среднемесячная заработная плата 
в сельском хозяйстве Республики 

Саха (Якутия)
(рублей)

По данным 
Росстата

по с/х 
организациям, 

сдающим 
отчетность в 
Минсельхоз 

РС(Я)
2014 г. 15 787 15 141

2015 г. 18 499 17 250

2016 г. 22 342 20 588

2017 г. 25 154 24 457
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С 1 июля 
2017 г.

С 1 января 
2018 г.

С 1 мая 
2018 г.

в % к уровню 
на 1 июля 

2017 г.

МРОТ по 
Российской Федерации 7 800 9 489 11 163 143,1

МРОТ по 
Республике Саха (Якутия) 

для северных и арктических районов 19 475 26 569 31 256 160,5

разница с МРОТ по РФ 2,5 2,8 2,8

для остальной части РС(Я) 17 388 23 722 27 907 160,5

разница с МРОТ по РФ 2,23 2,5 2,5
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I. Повышение уровня обеспеченности населения 
Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственной 

продукцией, промысловой продукцией и 
пищевыми продуктами

II. Организация заготовки сельскохозяйственной 
продукции и промысловой продукции на уровне не 

ниже рекомендуемой минимальной 
заготовительной цены на указанную продукцию

Часть 1 статьи 11 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» 

Задачи системы заготовки, переработки и реализации 
сельскохозяйственной и промысловой продукции

28,5

59,6 58,3 60,8
43,4

26,3

58,2 61,0 64,5
47,4

Мясо Молоко Яйца Картофель Овощи
2012 год 2016 год

Уровень самообеспеченности Республики Саха (Якутия) 
основными видами сельскохозяйственной продукции



Рынки сбыта сельскохозяйственной и промысловой продукции 51

Сдатчики сельскохозяйственной 
продукции и промысловой продукции

Основные участники системы заготовки, переработки
и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Сдатчики промысловой продукции

Родовые, родоплеменные
кочевые общины коренных

малочисленных народов Севера

Заготовительные организации
(в том числе с/х потребительские перерабатывающие кооперативы)

Сельскохозяйственные 
потребительские сбытовые 

кооперативы

Компании, управляющие с/х 
рынком и с/х кооперативным 

рынком 
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Распределение полномочий по статье 11 «Система заготовки, переработки
и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции»

Уполномоченный орган Устанавливает

Правительство
Республики Саха (Якутия) 

Перечень видов продукции, по которым устанавливается размер
рекомендуемой минимальной заготовительной цены.

постановление Правительства РС(Я) 
от 21.12.2016 №453

Минсельхоз РС(Я) 
(по с/х продукции), 

Государственный комитет 
РС(Я) по делам Арктики 
(по промысловой продукции)

Порядок определения заготовительных организаций.
приказы МСХиПП РС(Я) от 01.12.2016 №795-ПР,

от 27.12.2016 №848-ПР
Методика формирования рекомендуемой минимальной 
заготовительной цены.

приказ МСХиПП РС(Я) от 30.12.2016 №868-ПР
Размер рекомендуемой минимальной заготовительной цены.

Муниципальные районы 
(городские округа)

Перечень заготовительных организаций (по видам продукции,  
установленным МСХиПП РС(Я) в Порядке определения 
заготовительных организаций)
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Заготовительные организации, 
определенные на 2017 и 2018 годы

Категория заготовительных организаций

Количество, всего
в том числе с/х 

потребительские 
кооперативы

на 2017 
год

на 2018 
год

на 2017 
год

на 2018 
год

По молоку (решения муниципальных районов и 
городских округов)

38 40 28 27

По мясу КРС и лошадей (приказы Минсельхоза
РС(Я) от 28.04.2017 №349, от 16.03.2018 №182)

20 24 18 20

По картофелю и овощам открытого грунта
(приказ Минсельхоза РС(Я) от 28.03.2017 №233, от 
13.03.2018 №177)

9 7 6 5

ИТОГО 67 71 52 52
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Перечень видов продукции, по которым 
устанавливается размер рекомендуемой 

минимальной заготовительной цены

Размер рекомендуемой минимальной 
заготовительной цены, рублей за килограмм

Приказ Минсельхоза РС(Я) 
от 30 декабря 2016 года 

№870

Приказ Минсельхоза РС(Я) 
от 30 ноября 2017 года 

№823
Молоко сырое коровье 45

высший и первый сорт 46
второй сорт 45

Говядина 400 400
Конина 315 315
Жеребятина 370 370
Картофель продовольственный 26 28
Овощи открытого грунта (капуста) 22 24
Зерно (пшеница, ячмень, овёс) 15 15

Размеры рекомендуемой минимальной заготовительной 
цены по видам продукции на 2017 и 2018 годы
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Рекомендуемая 
минимальная 

заготовительная цена
на сырое молоко

на 2017 год

≈
Себестоимость производства 

сырого молока в 
сельскохозяйственных 

организациях РС(Я) 
за 2016 год

не менее 45 рублей за 1 кг (по сортности)

35 рублей за 1 кг
не менее
10 рублей

за 1 кг
Ставка субсидии из

государственного бюджета РС(Я)
на заготовку сырого молока

Затраты
заготовительной

организации
в 2017 году
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Состав заготовительных цен на мясо в 2017 году,
рублей за 1 кг в убойном весе 

Продукция

на 2016 год на 2017-2018 годы

Средние 
заготови-

тельные цены 
(до введения 

субсидии)

Утвержденные 
рекомендуемые 
минимальные 

заготовительные 
цены

Ставка 
субсидии из 

бюджета РС(Я)

Затраты 
заготовительной 

организации 

Говядина 351 400 70 330

Жеребятина 332 370 60 310

Конина 279 315 50 265
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Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)
(распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2017 №366-р) 

Схема 
размещения 
производст-

венных 
объектов 
сельского 
хозяйства 

РС(Я)

Методические 
рекомендации по 

составлению 
технологических карт и 
расчету нормативной 

себестоимости с/х 
продукции и промысловой 

продукции
приказ МСХиПП РС(Я) от 

30.12.2016 №867-ПР,
методические пособия

Якутского НИИ сельского 
хозяйства

Нормативная 
себестоимость с/х 

продукции и промысловой 
продукции

Единый 
реестр 

субъектов 
деятельности в 

сельском 
хозяйстве

приказ МСХиПП
от 21.09.2017 

№679
http://apksakha.ru/
subjects-registry/

Система 
заготовки, 

переработки и 
реализации с/х 

продукции и 
промысловой 

продукции
(статья 11) 

Единая система информационно-
аналитического обеспечения 

сельского хозяйства
приказ МСХиПП РС(Я) от 16.05.2017 

№400

Рекомендуемая 
минимальная 

заготовительная 
цена (статья 11)
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Параметры участия Республики Саха (Якутия) в реализации 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году

Наименование мероприятия

Объем финансирования в 2017 году, 
млн. рублей

Результаты
Всего

в том числе
ФБ РБ иные

ВСЕГО через Минсельхоз РС(Я) 1 222,2 549,2 375,5 297,5
Обеспечение жильем граждан, молодых 
семей и молодых специалистов 707,0 247,4 172,0 287,6 426 домов на 33,6 тыс. кв.м

Комплексная компактная застройка 185,6 97,7 87,9 1 введен, 2 строится

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей и локальных водопроводов 297,5 193,9 103,6

10 ед. газовых сетей на 91 км 
и 6 ед. локальных 

водопроводов на 54 км

Развитие сети ФАП 9,7 4,7 5,0 1 ед.
Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан 22,4 5,5 7,0 9,9 16 проектов

КРОМЕ ТОГО: Строительство объектов 
автомобильных дорог

480,3 234,2 231,2 14,9 4 дороги на 31,6 км
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Реализация программы ежемесячных компенсационных выплат 
молодым специалистам, направляемым на работу в с/х производство

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

Количество молодых специалистов, которым 
осуществляются выплаты 383 515 466 464 488 506 х

в том числе по уровню образования:
высшее 224 302 256 272 273 273 х

среднее профессиональное 135 181 159 141 142 137 х
начальное профессиональное 24 32 51 51 73 96 х

Объем финансирования, млн. рублей 27,5 42,2 36 36 36 36 213,7
Количество подписанных соглашений 183 147 124 144 167 159 924

новые 171 135 104 112 141 142 805
пролонгировано 12 12 20 32 26 17 119

Всего в том числе
ВПО СПО НПО

С/х кооперативы - всего 287 155 91 41
с/х производственные кооперативы 84 41 24 19

с/х потребительские кооперативы 203 114 67 22
КФХ 46 25 18 3
ООО, АО, МУП, ГУП 173 93 28 52

ИТОГО 506 273 137 96

Количество молодых специалистов, получавших компенсационные выплаты 
из бюджета РС(Я) в 2017 году
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Установленные размеры ежемесячных компенсационных выплат
молодым специалистам, направляемым на работу 

в сельскохозяйственное производство, рублей

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000

Высшее Среднее 
профессиональное

Начальное 
профессиональное

15 000

11 000
8 000

10 000
8 000

6 000

Арктические и северные улусы Прочие улусы
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Субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации целевых 
программ развития АПК («Единая субсидия») по Республике Саха (Якутия) 

(млн. рублей)

2016 2017 2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

ВСЕГО 744,0 375,4 428,6 418,7 418,7
1. Возмещение части затрат на приобретение семян 
с доставкой в районы Крайнего Севера 52,7 17,1 55,6 55,6 55,6
2. На производство продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего 
Севера

9,3 6,2 12,4 12,4 12,4

3. Возмещение части % ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) 5,7 1,6 - - -
4. Возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору с/х страхования 
в области растениеводства и животноводства

8,1 1,0 3,7 3,7 3,7

5. Возмещение части затрат по наращиванию 
поголовья: 85,1 241,4 93,4 93,4 93,4

северных оленей 42,6 211,4 - - -
мясных табунных лошадей 42,6 30,0 93,4 93,4 93,4
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Субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации целевых 
программ развития АПК («Единая субсидия») по Республике Саха (Якутия)

(млн. рублей)

2016 2017 2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

6. На поддержку племенного животноводства 44,9 18,1 79,5 79,5 79,5
7. На поддержку начинающих фермеров 306,4 43,9 160,5 150,6 150,6
8. На развитие семейных животноводческих 
ферм 186,8 23,1 - - -
9. На грантовую поддержку с/х потребительских 
кооперативов для развития материально-
технической базы

38,0 19,7 13,8 13,8 13,8

10. На возмещение части процентной ставки по 
кредитам малых форм хозяйствования 5,6 3,3 9,7 9,7 9,7

11. Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 1,4 - - - -
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Действующий коэффициент увеличения показателя в формуле определения размера 
субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на содействие

достижению целевых показателей региональных программ
(пункт 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития АПК – приложение №9 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

k - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта РФ. 
Для Республики Крым, г. Севастополя, субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, Республики Карелия, Республики Коми, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Чувашской 
Республики, Пермского края, Архангельской, Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, 
Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, 
Орловской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областей, а также для Ненецкого автономного округа значение 
коэффициента равно 1,2, для других субъектов Российской Федерации - 1.



Федеральный 
округ Наименование субъекта РФ

Центральный Брянская область, Владимирская область, Рязанская область (Ивановская область 
исключена) 

Южный Республика Калмыкия, Волгоградская область
Северо-
Кавказский

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика

Северо-Западный Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 
Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий АО

Приволжский Пермский край

Уральский Ханты-Мансийский АО - Югра, Ямало-Ненецкий АО (Тюменская область исключена) 

Сибирский Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Томская область

Дальне-восточный Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский АО

Город 
федерального 
значения

Город Севастополь 65

Перечень 37 субъектов РФ, территории которых отнесены к неблагоприятным для 
производства сельскохозяйственной продукции территориям (распоряжение 

Правительства РФ от 26.01.2017 №104-р, в ред. от 26.12.2017 N 2952-р)
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Действующая редакция Предлагаемая редакция
Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать условия предоставления за 
счет средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
критерии и методику (нормативы) 
определения объема субсидий, 
предоставляемых субъектам Российской 
Федерации …

Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать условия предоставления за счет 
средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
критерии и методику (нормативы) определения 
объема субсидий, предоставляемых субъектам 
Российской Федерации,
с применением повышающих коэффициентов 
для неблагоприятных для производства 
сельскохозяйственной продукции территорий, 
дифференцированных по уровню 
самообеспеченности в основных видах 
сельскохозяйственной продукции …



Действующая
редакция

абзаца 3 пункта 12
k - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта Российской Федерации.
Для … (41 субъект Российской Федерации) … значение коэффициента равно 1,2, для других
субъектов Российской Федерации - 1.

Предлагаемая
редакция

k - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта Российской Федерации.
Для субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для
производства сельскохозяйственной продукции территориям, значение коэффициента
рассчитывается по следующей формуле:

( O + S + M + E ) / 4
k = -------------------------------

( Oi + Si + Mi + Ei ) / 4
где:

O – уровень самообеспеченности в овощах в целом по РФ
S – уровень самообеспеченности в мясе в целом по РФ
M – уровень самообеспеченности в молоке в целом по РФ
E – уровень самообеспеченности в яйцах в целом по РФ
Oi – уровень самообеспеченности в овощах по i-му субъекту РФ
Si – уровень самообеспеченности в мясе по i-му субъекту РФ
Mi – уровень самообеспеченности в молоке по i-му субъекту РФ
Ei – уровень самообеспеченности в яйцах по i-му субъекту РФ

Для других субъектов Российской Федерации значение коэффициента равно 1. 67
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Субъекты РФ

Уровень самообеспеченности за 2016 
год, в %

Средний уровень самообеспеченности за 
2016 год

овощи скот и 
птица молоко яйца в %

отношение к 
среднему уровню по 

РФ

предла-
гаемый

коэффи-
циент

В целом по РФ 99,1 99,3 88,9 108,8 99,0
Центральный ФО

Брянская область 116,3 426,9 128,9 146,0 204,5 2,07 0,48
Владимирская область 94,4 70,0 133,1 138,5 109,0 1,10 0,91
Рязанская область 105,1 81,6 150,1 235,7 143,1 1,45 0,69

Северо-Западный ФО
Республика Карелия 31,2 12,4 47,7 0,0 22,8 0,23 4,34
Республика Коми 26,6 33,9 24,5 58,8 35,9 0,36 2,75
Архангельская область 34,0 10,0 60,6 10,5 28,8 0,29 3,44
Вологодская область 50,5 48,5 187,5 148,1 108,7 1,10 0,91
Ленинградская область 102,3 204,7 117,5 572,3 249,2 2,52 0,40
Мурманская область 0,5 2,0 8,7 6,8 4,5 0,05 21,94

Южный ФО
Республика Калмыкия 52,9 222,4 116,2 29,2 105,2 1,06 0,94
Волгоградская область 212,5 89,0 102,9 101,5 126,5 1,28 0,78
Город Севастополь 130,1 3,8 8,5 11,3 38,4 0,39 2,58
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Субъекты РФ

Уровень самообеспеченности за 2016 
год, в % Средняя самообеспеченность за 2016 год

овощи скот и 
птица молоко яйца в %

отношение к 
среднему уровню по 

РФ

предла-
гаемый

коэффи-
циент

Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан 190,6 103,0 105,3 48,0 111,7 1,13 0,89
Республика Ингушетия 14,9 14,1 91,5 15,4 34,0 0,34 2,91
Карачаево-Черкесская Республика 157,9 111,5 160,6 81,7 127,9 1,29 0,77
Республика Северная Осетия -
Алания 39,1 57,1 124,2 47,0 66,9 0,68 1,48

Чеченская Республика 29,5 32,3 86,2 48,6 49,1 0,50 2,02
Приволжский ФО

Пермский край 82,0 51,6 79,1 164,7 94,3 0,95 1,05
Сибирской ФО

Республика Алтай 62,4 152,5 145,4 28,9 97,3 0,98 1,02
Республика Бурятия 74,7 72,0 83,5 40,8 67,7 0,68 1,46
Республика Тыва 24,6 74,9 110,5 5,5 53,9 0,54 1,84
Республика Хакасия 95,4 82,4 134,7 68,3 95,2 0,96 1,04
Забайкальский край 33,0 71,1 124,2 31,8 65,0 0,66 1,52
Иркутская область 74,7 66,7 97,5 178,1 104,2 1,05 0,95
Кемеровская область 105,5 53,5 67,1 155,0 95,3 0,96 1,04
Томская область 89,9 127,4 51,3 46,0 78,6 0,79 1,26
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Субъекты РФ

Уровень самообеспеченности за 2016 
год, в % Средняя самообеспеченность за 2016 год

овощи скот и 
птица молоко яйца в %

отношение к 
среднему уровню по 

РФ

предла-
гаемый

коэффи-
циент

Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия) 50,4 26,6 62,1 57,1 49,0 0,50 2,02
Камчатский край 56,1 17,0 38,0 83,9 48,8 0,49 2,03
Приморский край 74,6 24,5 39,6 69,2 52,0 0,53 1,90
Хабаровский край 35,3 17,1 13,5 77,1 35,7 0,36 2,77
Магаданская область 44,8 5,1 15,4 81,1 36,6 0,37 2,71
Сахалинская область 87,4 10,4 45,5 100,3 60,9 0,62 1,63
Еврейская автономная область 146,9 16,3 30,1 29,5 55,7 0,56 1,78
Чукотский автономный округ 6,1 31,2 0,3 42,3 20,0 0,20 4,96

Уровень самообеспеченности рассчитан как отношение производства и потребления
основных продуктов питания на душу населения в разрезе субъектов Российской
Федерации (по данным сборника «Агропромышленный комплекс России в 2016 году»,
изданного Минсельхозом России)

По Ненецкому АО,  Ханты-Мансийскому АО – Югра,  Ямало-Ненецкому АО 
данные отсутствуют
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Предлагаемый расчет объема расходных обязательств субъекта РФ на реализацию 
полномочий в сфере сельского хозяйства согласно постановлению Правительства 
РФ от 22 ноября 2004 г. №670 (в ред. от 31 декабря 2017 г. №1730) "О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации» 

(внесение изменений в пункт 2 Приложения №2 к Правилам определения расчетного 
объема расходных обязательств субъекта

Российской Федерации и муниципальных образований)
Фактические расходы за 

2016 год из консоли-
дированного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 
млн. рублей 

Расчетный объем
расходных 

обязательств, млн. 
рублей 

(расчет Минфина РФ)

Предлагаемый 
дополнительный

коэффициент

Средний
уровень самообеспеченности 

в основных видах 
сельскохозяйственной 

продукции 

Предлагаемый
расчетный объем 
расходных обяза-

тельств, млн. рублей

(гр.2 * гр.3)

1 2 3 4

9 502,6 5 017,2 2,02 10 134,7
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Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций за 2016 год, в процентах

(по данным сборника «Агропромышленный комплекс России в 2016 году»,
изданного Минсельхозом России)

16,4 14,2
4,4

9,3

-2,3

-52,7

Российская Федерация Дальневосточный ФО Республика Саха 
(Якутия)

Включая субсидии из бюджетов
Без учета субсидий из бюджетов
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Предлагаемый расчет объема расходных обязательств субъекта РФ на реализацию 
полномочий в сфере сельского хозяйства согласно постановлению Правительства 
РФ от 22 ноября 2004 г. №670 (в ред. от 31 декабря 2017 г. №1730) "О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации» 

(внесение изменений в пункт 2 Приложения №2 к Правилам определения расчетного 
объема расходных обязательств субъекта

Российской Федерации и муниципальных образований)
Фактические расходы за 

2016 год из консоли-
дированного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 
млн. рублей 

Расчетный объем
расходных 

обязательств, млн. 
рублей 

(расчет Минфина РФ)

Предлагаемый 
дополнительный

коэффициент

Средний
уровень самообеспеченности 

в основных видах 
сельскохозяйственной 

продукции 

Предлагаемый
расчетный объем 
расходных обяза-

тельств, млн. рублей

(гр.2 * гр.3)

1 2 3 4

9 502,6 5 017,2 2,02 10 134,7
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2015 2016 2017

Сельскохозяйственные организации 209 193 184
Из них плательщики ЕСХН 181 164 152

Потребительские кооперативы 233 233 196
Из них плательщики ЕСХН 169 177 137

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2 360 2 407

с 2018 г.

> 100 млн. 
руб.

с 2019 г.

> 90 млн. 
руб.

с 2020 г.

> 80 млн. 
руб.

с 2021 г.

> 70 млн. 
руб.

с 2022 г.

> 60 млн. 
руб.

С/х организации 4 4 4 5 8
С/х потребительские 
кооперативы 10 10 12 13 15

ИТОГО 14 14 16 18 23
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Годы

Доход от 
реализации 

товаров, млн. 
рублей

С/х организации С/х потребительские кооперативы
(заготовительные организации)

2018 > 100 АО «Якутская птицефабрика»,
АО «Нерюнгринская

птицефабрика»,
ООО «Хатасский свинокомплекс»,

СХПК «Крестях» 

СХПК «Чурапча», СХПК «Амма»,
РСХПССК «Сахаагропродукт»,
СХПК «Тумул», СПК «Таатта»,

СХППК «Сыа Булуу»,
СХПК «Ханалас-Ас»,

СХПК «Хоту», СХПК «Байар»,
СХПК «Эрэл»

2019 > 90
2020 > 80 СХППК «Чолбон», СХППК «Маай»

2021 > 70 ОАО «Птицефабрика Нюрбинская» СХПК «Полюс Холода»

2022 > 60 ООО «Конезавод Берте»,
ПТКХ «Сибирь»,

Артель (рыболовецкий совхоз) 
«Арктика»

СХПК «Урдэл»,
СППК «ММК Майя»



Условия, вступающие в силу с 01 января 2019 
года согласно

Федеральному закону от 27.11.2017 №335-ФЗ 
(абзац 2 пункта 1 статьи 145 НК РФ)

Предложение по включению новых 
условий

1. Указанные лица переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога и реализуют право,
предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же
календарном году.

2. За предшествующий налоговый период по единому
сельскохозяйственному налогу сумма дохода,
полученного от реализации товаров (работ, услуг) …, без
учета налога не превысила в совокупности:
100 млн. рублей за 2018 год,
90 млн. рублей за 2019 год,
80 млн. рублей за 2020 год,
70 млн. рублей за 2021 год,
60 млн. рублей за 2022 год и последующие годы.

3. Указанные лица осуществляют основную
производственную деятельность на
территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
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Условия, вступающие в силу с 01 января 2019 
года согласно

Федеральному закону от 27.11.2017 №335-ФЗ 
(абзац 2 пункта 1 статьи 145 НК РФ)

Предложение по включению новых 
условий

1. Указанные лица переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога и реализуют право,
предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же
календарном году.

2. За предшествующий налоговый период по единому
сельскохозяйственному налогу сумма дохода,
полученного от реализации товаров (работ, услуг) …, без
учета налога не превысила в совокупности:
100 млн. рублей за 2018 год,
90 млн. рублей за 2019 год,
80 млн. рублей за 2020 год,
70 млн. рублей за 2021 год,
60 млн. рублей за 2022 год и последующие годы.

3. Указанные лица осуществляют основную
производственную деятельность на
территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
4. Указанные лица являются
сельскохозяйственными перерабатывающими
потребительскими кооперативами.
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