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Председателю
Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству

П.В. КРАШЕНИННИКОВУ

Уважаемый Павел Владимирович!

Направляем Вам для рассмотрения поправку к проекту федерального 

закона № 719463-7 «О внесении изменения в статью 1422 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», принятому Государственной 

Думой В первом чтении 5 марта 2020 года.

Приложение: на /  л. в 1 экз.

Члены Совета Федерации:

С.Ф. Лисовский

А.П. Мдйоров

С.Г. Митин

С.В. Белоусов



Е.Г. Зленко

\ * ’ —^ -f  А.Н. Кондратенко

г и ' 0 р д е н о в

IffUl ,3. Талабаева

s '

О.Ф. Ковитиди

Депутаты Государственной Думы:

В.И. Кашин

Исполнитель: Э.В. И ванова 
8 495 986 66 15



№
п/п

Номер статьи 
и текст

Автор
поправки Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта с 

_____________ поправкой______________
Обоснование

поправки
Внести в статью 1422 
части четвертой
Г ражданского кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2006, N 52, ст. 5496) 
изменение, заменив в 
пункте 4 слово 
«хозяйстве» словами 
«крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве», слово
«хозяйства» словами 
«крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства».

Члены Совета
Федерации
A.П.Майоров, 
С.Ф.Лисовский,
С. Г. Митин,
С.В.Белоусов, 
Е.А.Борисов,
B.А.Лебедев,
Т. А.Г игель,
Е.Г.Зленко,

A.Н.Кондратенко,
Г.И. Орденов,
Л.З.Талабаева,
О.Ф.Ковитиди;
Депутаты
Государственной Думы
B.И.Кашин,
B.Н.Плотников,
C.В.Чижов.

В абзаце 1 слова «крестьянском 
(фермерском)хозяйстве» заменить 
словами «личном подсобном 
хозяйстве гражданина, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, хозяйстве 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, либо 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства, 
осуществляющего
сельскохозяйственную деятельность 
в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального
предпринимателя»;
Слова «крестьянского (фермерского) 
хозяйства» заменить словами 
«личного подсобного хозяйства 
гражданина, крестьянского
(фермерского) хозяйства, хозяйства 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, либо 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства, 
осуществляющего
сельскохозяйственную деятельность 
в том числе зарегистрированного в 
качестве индивидуального
предпринимателя».

Внести в статью 1422 части четвертой 
Г ражданского кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 
5496) изменение, заменив в пункте 4 слово 
«хозяйстве» словами «личном подсобном 
хозяйстве гражданина, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, хозяйстве 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, либо субъекта малого или 
среднего предпринимательства,
осуществляющего сельскохозяйственную 
деятельность, в том числе 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя», 
слово «хозяйства» словами «личного 
подсобного хозяйства гражданина, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
хозяйства сельскохозяйственного
потребительского кооператива, либо 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющего 
сельскохозяйственную деятельность, в 
том числе, зарегистрированного в 
качестве индивидуального
предпринимателя».

В официальном отзыве Правительства Российской 
Федерации отмечается, что в случае принятия 
законопроекта в редакции, принятой в первом 
чтении, права использовать соответствующий 
растительный материал будут лишены 
индивидуальные предприниматели, другие 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
субъекты малого и среднего
предпринимательства, масштаб и характер 
деятельности которых в принципиальном плане 
не отличаются от крестьянских
(фермерских)хозяйств. В связи с этим, поправка 
направлена на расширения круга субъектов,
управомоченных на использование льготы, 
предусмотренной п.4 ст. 1422 Гражданского кодекса, 
за счет включения в число таких лиц сопоставимых 
по масштабам хозяйственной деятельности с 
крестьянским (фермерским) хозяйством
хозяйствующих субъектов соответствующих
организационно-правовых форм: 1)субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственной деятельности, включающих 
индивидуальных предпринимателей (ст. 25
Федерального закона Федеральный закон N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"); 2) признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями в ч. 
2 ст. 3 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» наряду с крестьянским (фермерским) 
хозяйством личного подсобного хозяйства 
гражданина и сельскохозяйственного
потребительского кооператива.

Члены Совета Федерации:

С fjiobJ?
Депутаты Государственной Думы:'--£-/  у


