
Заключение на проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О личном подсобном хозяйстве» 

 
      Общественная  палата Тверской области  рассмотрела  проект федерального 
закона № 30961-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О личном подсобном 
хозяйстве» (в части совершенствования правового режима имущества, используемого 
для ведения личного подсобного хозяйства) (далее – проект федерального закона, 
проект, законопроект). 
 В рамках проведения общественной экспертизы проект был направлен 
председателям Общественных советов муниципальных образований (палат), главам 
муниципальных образований, членам Общественной палаты Тверской области, 
руководителям профильных НКО. 
 Поступившие предложения содержат следующие позиции. 

Внесение предусмотренных проектом изменений: 
- позволит легализовать хозяйственную деятельность по ведению ЛПХ, которая в 
некоторых случаях при больших количествах земельных площадей и выращиваемого 
скота, практически превратилась в малый бизнес; 
- увеличит налоговые поступления в бюджет; 
- исключит случаи использования (при ведении ЛПХ в больших объемах) наемного 
труда, при которых трудовые отношения с наемными рабочими не оформляются в 
установленном законодательством порядке; 
- даст возможность региональным властям, зная ситуацию в регионе, более конкретно 
подходить к вопросу о регулировании поголовья в ЛПХ. 
 При этом указывается, что ограничение личных подсобных хозяйств по земле и 
количеству содержащихся животных не приведет к увеличению регистрации 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, а лишь 
повлечет сокращение поголовья сельскохозяйственных животных. 
  

Были высказаны рекомендации о разумном подходе субъектов РФ к вопросу 
определения предельного количества сельскохозяйственных животных в ЛПХ с целью 
не допустить отсутствия заинтересованности вести личное подсобное хозяйство, 
скрывать поголовье и, как следствие, возникновение коррупционной составляющей. 

Хотелось бы отметить, что в нынешних условиях введения санкций и ответных 
мер российского руководства развитие малых форм хозяйствования приобретает 
особую актуальность. 

Из-за своей специфики сельское хозяйство не может конкурировать в условиях 
современной экономики, и нуждается в господдержке. 

Для того, чтобы малые формы хозяйствования развивались, необходимо 
создавать мощную кооперативную инфраструктуру, обслуживающую этот слой 



агарной экономики, и позволяющую сохранить, переработать продукцию, дотянуться 
до рынков сбыта и госконтрактов, а также до заемных средств.  

Сейчас были бы актуальны такие меры господдержки сельского хозяйства, как 
льготные кредиты, госзакупки сельхозпродукции, развитие сельскохозяйственной 
инфраструктуры, бесплатное обучение работников прогрессивным методикам 
сельхозпроизводства и т.п. 
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