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Изучена имеющаяся нормативная правовая база создания и функционирования 

крестьянского (фермерского) хозяйства семейно-трудового типа в России и за рубежом. 

Проанализировано на примере Свердловской области соответствие действующих и вновь 

создаваемых КФХ нормам федерального закона от 11.06.2003г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», а также Гражданскому кодексу Российской Федерации и 

федеральному налоговому законодательству. 

Выявлено, что в федеральном законе № 74-ФЗ от 11.06.2003 года «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» нет четкого понятия семейное крестьянское (фермерское) 

понятие, а так же семейная животноводческая ферма, созданная на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 Федеральным законом №74-ФЗ от 11 июня 2003 года в статье 1 п.1 определено, 

что фермерское хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством 

и (или) свойством, имеющим в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии. 

В статье 2 п.2 конкретизировано, что членами  фермерского хозяйства могут быть: 

супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из 

супругов, но не более, чем из трех семей. 

Закон допускает, что членами фермерского хозяйства могут быть граждане, не 

состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, их количество не может превышать 

пять человек. 

Таким образом, очевидно, что крестьянское (фермерское) хозяйство по закону от 

11.06.2003г. имеет характер семейного. 

 Вместе с тем, при государственной регистрации создания фермерского хозяйства 

налоговые органы в Свердловской области регистрируют только главу КФХ как 

индивидуального предпринимателя, даже не требуя соглашения о создании фермерского 

хозяйства. 

 В соответствии с принятым 5 мая 2014 года федеральным законом №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу IV части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». С 1 сентября 2014 года крестьянские (фермерские) хозяйства 

являются юридическими лицами  и производственными коммерческими, корпоративными 

организациями. 

В тоже время согласно статьи 86.1 Гражданского кодекса РФ и закона №99-ФЗ от 

05.05.14г. фермерское хозяйство, созданное главой как индивидуальным 

предпринимателем, может продолжить функционирование в этом правовом статусе. 

 Минсельхоз России с 2009 года приступил к реализации целевой программы 

«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 2003-2011 годы». 

В продолжение этой программы постановлением Правительства Российской 

Федерации №165 от 28.02.2012 года утверждены «Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие семейных животноводческих ферм». 
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В п.2 этого постановления дано понятие: семейная животноводческая ферма – 

производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности или пользовании 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Из этого понятия также не ясно – что такое 

семейная ферма и может ли участвовать в реализации программы семейная ферма глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

I. Внести изменения и дополнения в федеральный закон №74-ФЗ от 11.06.2003 года 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Статью I Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства изложить в следующей 

редакции: 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также фермерское хозяйство) 

является семейным, представляющим добровольное объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством (супруги и их родители, дети, братья, сестры, а также 

дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей имеющих в 

общей собственности или аренде имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции) основанную 

на их личном участии. 

2. Семейное крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом и 

производственной, коммерческой корпоративной организацией. 

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано одним гражданином 

без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

4. Предпринимательская деятельность семейного фермерского хозяйства и 

крестьянского (фермерского) хозяйства созданного одним гражданином регулируется 

нормами настоящего закона и гражданского законодательства, а также иных правовых 

актов Российской Федерации в этой сфере. 

5. Семейное фермерское хозяйство и крестьянское (фермерское) хозяйство в 

статусе индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральным законом №264-

ФЗ от 29.12.2006 года «О развитии сельского хозяйства» (статья 3 п.2 подпункт 3) 

признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

II. Статью IV федерального закона №74-ФЗ от 11.06.2003г. Соглашение о создании 

фермерского хозяйства изложить в редакции – Соглашение о создании семейного 

фермерского хозяйства. Далее во все статьи закона №74-ФЗ от 11.06.2003г., необходимо 

внести слово «семейное», если это не касается фермерского хозяйства созданного одним 

гражданином. 

III. Чтобы исключить дискриминацию фермерского хозяйства, созданного одним 

гражданином и допустить к участию в конкурсе грантов на развитие животноводческих 

ферм фермеров-индивидуальных предпринимателей убрать из названия Программы 

развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств слово «семейная». При этом надо исходить из того, что главной 

целью реализации этой программы является увеличение объемов производства молочной 

и мясной продукции. Для чего внести необходимые изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ обусловлена тем, что впервые на уровне 

субъекта Российской Федерации (Свердловская область) проведен анализ и изучена 

практика организации и функционирования семейных животноводческих ферм, 

создаваемых на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ заключается в подготовке проекта изменений и 

дополнений в федеральный закон « О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 

11.06.2003 года, в части понятия семейное фермерское хозяйство, а так же в 



постановление Правительства Российской Федерации в части определения семейная 

животноводческая ферма, созданная на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО «Уральский ГАУ») 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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