
 
 
Исх.№ 32 от 15.09.2021 г. Председателю  

межведомственной рабочей группы  

по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и  

Дальнего Востока  

Российской Федерации  

в части развития северного оленеводства 

 

Д.Х.Хаутову  

 

 

 

Уважаемый Джамбулат Хизирович! 

 

Межрегиональная общественная организация «Объединение коренных 

малочисленных народов «Союз» (МОО «КМНСОЮЗ») 22-23 июня 2021 года в                   

г. Дудинке провела практико-ориентированный семинар «Сохранение промыслов и 

развитие предпринимательской активности коренных малочисленных народов 

Арктической зоны» (далее – Семинар).  

По итогу двухдневных дискуссий озвученные участниками Семинара 

проблематика и возможные пути решения систематизированы МОО «КМНСОЮЗ» 

и сформулированы в предложения по изменению законодательства РФ и 

системным мерам государственной поддержки. Просим Вас учесть 

нижеприведенные предложения, выработанные по итогам Семинара, в работе 

Межведомственной рабочей группы по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в части 

развития северного оленеводства. 

 

В части изменений законодательства РФ: 

• Внесение изменений в государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденную Постановлением Правительства 



 
 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в части выделения 

государственной поддержки северного оленеводства отдельным мероприятием; 

• Совершенствование нормативного правового регулирования порядка 

производства и реализации лекарственного сырья, получаемого от северного 

оленеводства (панты и эндокринное сырье); 

• Внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в 

части реализации права безвозмездно пользоваться в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов землями различных категорий (земель 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда), необходимыми для 

осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия 

традиционными промыслами; 

• Внесение изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года №   

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части 

предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации и их объединениям права 

безвозмездного пользования земельными участками сельскохозяйственного 

назначения, находящимися в государственной или муниципальной собственности 

для осуществления традиционной хозяйственной деятельности; 

• Внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 

предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации и их объединениям права 

осуществления сельскохозяйственной деятельности на землях лесного фонда на 

условиях безвозмездного пользования; 

• Внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

(статья 39.10) в части изменения установленных условий (расширение цели и 

увеличения срока), на которых может быть предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным 



 
 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 

общинам;  

• Внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

(статья 97) в части установленных полномочий Правительства Российской 

Федерации по определению границ территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации регионального и местного значения; 

• Внесение изменений в Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ "Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" в части законодательного 

развития правового статуса общин, расширения видов уставной деятельности и 

утверждения типовой формы учредительных документов; 

• Внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части приобретения общинами 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (осуществляющими соответствующие виды традиционной 

хозяйственной деятельности) статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

• Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части полного или частичного освобождения общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от уплаты 

налога на доходы физических лиц при оплате труда наемных работников и 

страховых взносов. 

 

В части наполнения программных мер поддержки государственной 

поддержки: 

• Мероприятия по оказанию просветительских и консультационных 

услуг, услуг юридических и бухгалтерских, кадрового администрирования, как в 

форме семинаров, так и постоянно действующих центров (филиалов). Такие 

мероприятия должны включать в себя информирование и консультации по 



 
 

существующим мерам поддержки коренных малочисленных народов и программ 

поддержки сельского хозяйства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

государственной системы поддержки российского несырьевого экспорта, 

предприятий малого и среднего бизнеса, грантовой поддержки некоммерческих 

организаций и иных возможных форм. 

• Создание линейки гибких финансовых инструментов по 

субсидированию, льготному кредитованию предпринимательства коренных 

малочисленных народов. Так, до внесения изменений в земельное 

законодательство о безвозмездном использовании земель сельскохозяйственного 

назначения и лесного фонда для традиционной хозяйственной деятельности 

целесообразно предусмотреть предоставление субсидий на указанные цели, до 

внесения изменений в налоговое законодательство - возмещение части затрат по 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Помимо 

прочего, субъектам Российской Федерации следует снизить ставку арендной платы 

за лесной участок при осуществлении северного оленеводства. 

• Развитие современных технологий глубокой переработки продукции. 

• Обеспечение технологическими и материально-техническими 

возможностями по переработке дикоросов и создании продукции в целях их 

коммерческой реализации, по глубокой переработке и создании продукции 

рыболовства и морского зверобойного промысла, охоты. 

• Обеспечение оленеводческих предприятий холодильным 

оборудованием, современными забойными пунктами с цехами по переработке 

продукции, в том числе шкур оленей и эндокринно-ферментного сырья, крови.  

• Создание логистических центров с возможностью хранения 

продукции, частичное или полное возмещение затрат на аренду производственных 

помещений. 

• Использование логистических и иных возможностей инфраструктуры 

Северного морского пути. 



 
 

• Создание и продвижение уникальных локальных брендов, 

региональных суббрендов, популяризация продукции традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

• Развитие рынка сбыта продукции, использование возможностей 

системы закупок для государственных нужд, или например, в целях питания 

вахтовых поселков промышленных компаний. Закупка изделий декоративно-

прикладного искусства коренных малочисленных народов в качестве 

представительских сувениров органов исполнительной и законодательной власти 

субъектов Российской Федерации, иных организаций и учреждений. При этом 

важно сохранить уникальную культуру коренных малочисленных народов, не 

искажая ее в коммерческих целях. 

• Развитие международной кооперации и экспорта продукции, в том 

числе с использованием инструментов государственной системы поддержки 

российского несырьевого экспорта и мероприятий акционерного общества 

"Российский экспортный центр". 

• Расширение исследований по разработке лекарственных средств на 

основе местного сырья растительного и животного происхождения, биологически 

активных веществ на основе уникального эндокринно-ферментного сырья, 

получаемого в результате оленеводства, морского зверобойного промысла и 

рыболовства. 

• Подготовка квалифицированных кадров (организация подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров) из числа коренных 

малочисленных народов. 

 

Председатель Совета  

МОО «КМНСОЮЗ»,                                                                       

Вице-президент  

Ассоциации КМНСС и ДВ РФ 

по правовым вопросам                                                                           С.А. Сизоненко 

 


