
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменения в перечень продукции, относимой  

к продукции первичной переработки, произведенной  
из сельскохозяйственного сырья собственного производства» 

 
Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменения в перечень продукции, относимой  
к продукции первичной переработки, произведенной  
из сельскохозяйственного сырья собственного производства» (далее– 
проект постановления) разработан в соответствии с пунктом 2 Плана 
мероприятий по реализации программы государственной поддержки 
традиционного хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне 
Российской Федерации, приведенного в приложении к программе 
государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2021 г. № 978-р. 

Проект постановления предусматривает внесение изменений  
в перечень продукции, относимой к первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции  
к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства». 

Проект постановления позволит восстановить и расширить промысел 
морского зверя, увеличив при этом источник ценного биологического 
сырья, восстановив ряд продуктов питания, традиционно употреблявшийся 
представителями коренных малочисленных народов Севера, 
лекарственных препаратов, ценных биологических добавок, мясокостной 
муки, используемой в животноводстве и звероводстве. 

Развитие комплексов по переработке морского зверобойного 
промысла должны стать основой в решении социально-экономических 
проблем территорий северных регионов, что позволит восстановить 
объемы промысла, создание и модернизацию береговых предприятий  
по комплексной переработке морепродуктов, увеличить развитие 
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кожевенного и мехового производства, а также глубокой переработки 
отходов сырья из морских млекопитающих. 

С 2021 года в с. Лорино Чукотского муниципального района 
создаётся производство по глубокой переработке продукции морского 
зверобойного промысла с целью обеспечения коренного населения 
прибрежных национальных сел традиционными продуктами питания 
высокого качества. Ожидаемый объем производственной продукции, 
полученной от добычи морских млекопитающих, составит 400 тонн мяса  
и 70 тонн пищевого жира. 

Общая стоимость проекта 106 млн. рублей. Данные средства 
направлены из регионального бюджета Чукотского автономного округа. 

Ежегодно морскими зверобоями добывается до 2500 тонн морских 
млекопитающих, в прибрежных селах Берингова и Чукотского морей 
осуществляют деятельность 9 общин, в которых трудятся 230 охотников. 
Добыча морских млекопитающих в 2021 году составила 3 858 голов, 
общим весом 2 325,51 тонн, которая реализована в 2021 году коренному 
населению 15 прибрежных национальных сел Чукотского автономного 
округа. 

В 2021 году на развитие морского зверобойного промысла 
направлено из регионального бюджета Чукотского автономного округа 
 326 373,4 тыс. рублей. 

Отнесение продукции морского зверобойного промысла  
к сельскохозяйственной продукции позволит создать и закрепить новые 
рабочие места на указанных территориях, будет способствовать развитию 
смежных отраслей экономики, обеспечит увеличение объемов и линейки 
выпускаемой продукции.  

При рациональном изъятии объектов зверобойного промысла,  
при разработке и освоении современных технологий переработки сырья  
и получения продукции, отвечающей мировым стандартам, позволят более 
рационально и эффективно использовать морские биологические ресурсы, 
держать под контролем экологическое состояние Охотского моря  
и снизить объемы добычи морских млекопитающих путем глубокой 
переработки продукции, так как в настоящее время большая часть 
продукции утилизируется в связи с отсутствием береговых пунктов  
по разделке морского зверя и мощностей по ее хранению. 

Проект постановления не окажет негативного влияния на субъекты 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Проект постановления соответствует положениям пункта 6 
Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства, 
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приведенного в приложении № 29 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны  
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 
требования), положения о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях 
их несоблюдения. Анализ правоприменительной практики не проводился.  

Учитывая положения подпункта 1.3 пункта 1 статьи 284, а также 
пунктов 2 и 3 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
применение особого налогового режима в отношении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применение единого 
сельскохозяйственного налога осуществляется со следующего 
календарного года. 

Предлагаемые проектом постановления решения направлены  
на реализацию программы государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2021 г. № 978-р, и не окажут негативного влияния 
на достижение целей иных государственных программ Российской 
Федерации. 

 
 


