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О мерах стимулирования развития местного производства 

 товаров и услуг в Республике Саха (Якутия) 

 

В целях повышения занятости, обеспечения населения товарами 

местных производителей п о с т а н о в л я ю :  

1. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.): 

1.1. Во взаимодействии с муниципальными образованиями 

Республики Саха (Якутия) принять меры, направленные на достижение к 

2020 году следующих показателей: 

1.1.1. Создание не менее 2,5 тысяч рабочих мест в сфере местного 

производства товаров и услуг. 

1.1.2. Обеспечение продвижения не менее 10 наименований продукции 

местных производителей на внешние рынки, в том числе на экспорт. 

1.1.3. Увеличение по сравнению с показателями 2016 года уровня 

обеспеченности населения: 

продовольственными товарами местного производства в 1,2 раза; 

платными услугами в 1,3 раза; 

строительными материалами в 1,2 раза. 

1.1.4. Реализация не менее 50 проектов местного производства товаров 

и услуг на общую сумму не менее 2 млрд рублей. 

1.2. В целях стимулирования спроса на товары и услуги местных 

производителей: 

до 01 ноября 2017 года в рамках создания регионального бренда 

«Сделано в Якутии» обеспечить создание системы контроля и обеспечения 

стабильного качества местной продукции;  

до 01 декабря 2017 года разработать стимулирующие механизмы по 

сбыту продукции местного производства через торговые сети; 

до 15 декабря 2017 года создать электронный торговый сервис для 

товаров и услуг местных производителей. 



2 

 

1.3. В целях финансовой поддержки местных товаропроизводителей 

товаров и услуг до 31 декабря 2017 года создать Фонд поддержки местного 

производства на базе действующих институтов развития. 

1.4. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и 

координации реализации проектов: 

до 01 декабря 2017 года разработать систему мониторинга реализации 

и оценки результативности проектов местного производства товаров и услуг;  

до 01 ноября 2018 года разработать порядок отбора проектов по 

развитию местного производства товаров и услуг с учетом оценки 

эффективности их реализации. 

1.5. В целях создания благоприятных налоговых условий принять 

меры, направленные на понижение ставки по упрощенной системе 

налогообложения до 3% для местных товаропроизводителей, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы. 

2. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 
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