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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработка основных положений законопроекта, 

идентифицирующего правовой статус К(Ф)Х как формы семейного агробизнеса без 

образования юридического лица. Объектом исследования являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. 

В процессе работы были исследованы конструктивные особенности трех вариантов 

правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, роль К(Ф)Х в развитии малого 

агробизнеса и сельских территорий, алгоритм идентификации личных подсобных 

хозяйств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Адаптировано к особенностям современной аграрной экономики представление 

о крестьянском (фермерском) хозяйстве как о семейной форме агробизнеса; разработаны 

предложения по совершенствованию правового обеспечения К(Ф)Х, направленные на 

устранение противоречия между формой К(Ф)Х, традиционно основанной на лично-

доверительных отношениях членов одного домохозяйства, и его современным 

организационно-правовым содержанием, допускающим в рамках К(Ф)Х корпоративные 

отношения группы лиц, связанных и не связанных родством. Обоснованные положения 

законопроекта «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» содержат следующие 

идентифицирующие признаки К(Ф)Х: крестьянское (фермерское) хозяйство - это особый 

субъект малого предпринимательства, обеспечивающий организационно-правовые и 

экономические условия для развития семейного агробизнеса на базе личного подсобного 

хозяйства; крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства являются граждане одного домохозяйства, связанные родством и (или) 

свойством, имеющие в общей совместной собственности имущество, используемое ими в 

совместной предпринимательской деятельности; глава К(Ф)Х является его 

исполнительным органом. 

2. Уточнены идентификационные критерии личного подсобного хозяйства. Наряду 

с максимальным размером общей площади земельных участков, используемых в 

деятельности ЛПХ, в качестве основного критерия предложен пороговый размер 

стандартизированного валового дохода ЛПХ. Для обоснования уровня данного критерия 

разработана методика диагностики базовой доходности ресурсов ЛПХ в разрезе 

направлений их использования. Применение предлагаемых методических подходов к 

идентификации ЛПХ требует реализации комплекса обозначенных в отчете мер на всех 

уровнях управления аграрным сектором экономики. Решение проблемы идентификации 

ЛПХ позволит сформировать организационно-экономический механизм трансформации 

крупных ЛПХ в К(Ф)Х без какого-либо ущемления прав и интересов их участников. 

3. Обоснованы положения законопроекта «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», регулирующие порядок создания и осуществления деятельности К(Ф)Х, права 

и обязанности его членов, в т.ч. характер и содержание их ответственности по 

обязательствам хозяйства, а также условия привлечения наемных работников. 

Уточнение идентификационных критериев личного подсобного хозяйства и 

приближение правового статуса К(Ф)Х к условиям функционирования крупных ЛПХ 

окажут положительное влияние на уровень предпринимательской активности сельского 

населения и позволят повысить уровень дифференциации, действенности и 



эффективности государственной поддержки малых форм агробизнеса. Результаты 

исследования могут быть использованы в процессе совершенствования норм ГК  РФ в 

части регулирования деятельности К(Ф)Х и разработки законопроекта «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА:  

-адаптировано к условиям современной аграрной экономики теоретическое 

представление о крестьянском (фермерском) хозяйстве как о семейной форме 

агробизнеса; 

-разработаны предложения по совершенствованию правового обеспечения К(Ф)Х, 

направленного на устранение противоречия между формой К(Ф)Х, традиционно 

основанной на лично-доверительных отношениях членов одного домохозяйства, и его 

современным организационно-правовым содержанием, допускающим в рамках К(Ф)Х 

корпоративные отношения группы лиц, связанных и не связанных родством 

(свойством);  

-уточнен алгоритм идентификации ЛПХ, предусматривающий использование в качестве 

идентификационного критерия порогового размера стандартизированного валового 

дохода. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Результаты исследования могут быть 

использованы в процессе совершенствования норм ГК РФ в части регулирования 

деятельности К(Ф)Х и разработки законопроекта «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 
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