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Аннотация

В данной статье рассматривается гражданско-правовой статус крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Автор статьи раскрывает социально-правовую приро-
ду К(Ф)Х, обращается к понятию сельскохозяйственного товаропроизводителя, рас-
сматриваются меры государственной поддержки и существующие правовые пробле-
мы функционирования К(Ф)Х. Также анализируются предложения, способствующие
развитию и совершенствованию деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.
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Abstract

In this article, the author examines the civil legal status of the peasant (farm)
enterprise. The author describes the social legal nature of the peasant (farm) enterprise,
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resorts to the notion of agricultural commodity producer, examines the measures of
government support and the existing legal problems of functioning of the peasant (farm)
enterprise. The author also analyses the proposals which may help to develop and improve
the activity of the peasant (farm) enterprise.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее — К(Ф)Х) относится
к объединениям граждан с особым правовым статусом, осуществляющим
деятельность в области сельского хозяйства.

В настоящее время основой законодательства Российской Федера-
ции, в соответствии с которой осуществляют свою деятельность К(Ф)Х,
являются Гражданский кодекс РФ [1], Федеральный закон «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» [2]. Однако детальный анализ этих актов
показывает, что многие нормы требуют уточнения, особенно в опреде-
лении правового статуса К(Ф)Х и правового режима собственности его
членов.

Крестьянское (фермерское) хозяйство — объединение граждан,
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хо-
зяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транс-
портировку и реализацию сельхозпродукции), основанную на их личном
участии. Члены К(Ф)Х свободны в составлении завещания любого при-
надлежащего им имущества и могут назвать в числе наследников, как
других членов хозяйства, так и любых иных лиц [3].

Согласно ГК РФ граждане, ведущие совместную деятельность в
области сельского хозяйства без образования юридического лица, вправе
создать юридическое лицо — крестьянское (фермерское) хозяйство [1].

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве
юридического лица, признается добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их лич-
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ном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хо-
зяйства имущественных вкладов (ст. 86.1 ГК РФ) [1].

Вместе с тем К(Ф)Х вправе осуществлять деятельность на осно-
ве регистрации его главы как предпринимателя. Главой К(Ф)Х является
один из дееспособных членов К(Ф)Х. Глава К(Ф)Х представляет интере-
сы К(Ф)Х в отношениях с предприятиями, организациями, гражданами
и государственными органами [2].

Одной из особенностей правового режима земель К(Ф)Х является
принцип неделимости земельного участка. Земельный участок и сред-
ства производства К(Ф)Х при выходе из фермерского хозяйства одного
из его членов разделу не подлежат. Но при прекращении деятельности
К(Ф)Х в связи с выходом из него всех членов имущество крестьянско-
го (фермерского) хозяйства подлежит разделу между членами К(Ф)Х
согласно действующему законодательству.

В соответствии с этим можно выделить следующие признаки
К(Ф)Х.

Во-первых, это наличие родственных связей между гражданами —
членами К(Ф)Х.

Во-вторых, особый режим имущества К(Ф)Х. В соответствии с п. 3
ст. 6 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [2] имущество К(Ф)Х
принадлежит его членам на праве общей совместной собственности ли-
бо общей долевой собственности. Вопросы, связанные с гражданско-
правовым режимом имущества К(Ф)Х, создаваемого без образования
юридического лица, рассматривались в юридической литературе [4].

В-третьих, отличительным признаком является характер деятель-
ности членов К(Ф)Х — аграрное производство, то есть производство, пе-
реработка, хранение, транспортировка и реализация сельхозпродукции,
которое осуществляется ими совместно и при их личном участии. Здесь
речь идет о товарном производстве, в результате которого произведенная
продукция идет, в частности, на реализацию с целью получения дохода
(прибыли).

Одной из проблем правового регулирования деятельности сельско-
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хозяйственных организаций, в т. ч. К(Ф)Х является отсутствие единого
законодательного определения понятия «сельскохозяйственный товаро-
производитель». Это понятие содержится в Федеральном законе «О сель-
скохозяйственной кооперации» [5], в Федеральном законе «О развитии
сельского хозяйства» [6], а также в Налоговом кодексе РФ [7]. Согла-
шаясь с мнением А. В. Новоселова, мы должны отметить, что целесооб-
разно унифицировать понятие «сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель» (внести изменения в ч. 2 Налогового кодекса РФ (ст. 346.2), ст. 1
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», ст. 3 Феде-
рального закона «О развитии сельского хозяйства») и распространить
его на все сельскохозяйственные кооперативы и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства [8, 9,10].

Однако стоит отметить, что государство пошло навстречу сельско-
хозяйственным производителям при установлении налоговых льгот. Гла-
ва 26.1 Налогового кодекса РФ в качестве специального налогового ре-
жима (более выгодного по сравнению с общими налоговыми режимами)
устанавливает систему налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) [7]. И так как
не установлено иное, то и перейти на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога вправе К(Ф)Х, как действующие в качестве юридических
лиц, так и без образования юридического лица.

Говоря о К(Ф)Х как о субъекте предпринимательской деятель-
ности, государство в целях эффективной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств осуществляет комплекс мер государственной под-
держки. Согласно ст. 11 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» госу-
дарством обеспечиваются поддержка формирования и развития систе-
мы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, равный
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к получению креди-
тов (займов) на развитие в российских кредитных организациях, сель-
скохозяйственных потребительских кредитных кооперативах [6].

Но, по нашему мнению, государственная поддержка для ферме-
ров является малоэффективной и недостаточной. Соглашаясь с мнени-
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ем Б. А. Воронина, мы подчеркиваем, что задача государства — создать
экономические и институциональные условия, а также снять барьеры,
препятствующие производительности К(Ф)Х [11]. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства имеют значительный потенциал в развитии, но в на-
стоящий момент этому препятствует ряд проблем в развитии фермерско-
го сектора, например, такие как: несовершенство нормативно-правовой
базы деятельности К(Ф)Х, социальная незащищенность фермеров и сла-
бое информационно-консультационное обслуживание.

Таким образом, на основании проведенных исследований, с целью
развития и дальнейшего совершенствования правового обеспечения дея-
тельности К(Ф)Х, по нашему мнению, необходимо предпринять следую-
щие меры:

— во-первых, внести в Гражданский кодекс РФ и в Федеральный
закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» дополнения,
определяющие особый правовой статус К(Ф)Х как юридическо-
го лица, а именно о порядке создания, членских, управленче-
ских и имущественных правоотношениях в К(Ф)Х;

— во-вторых, закрепить законодательно упрощенный порядок ре-
гистрации К(Ф)Х;

— в-третьих, принять меры по совершенствованию уже существу-
ющих программ государственной поддержки К(Ф)Х, на основе
отдельной федеральной разработать региональные программы
развития К(Ф)Х, предусматривающих меры финансовой, мето-
дической, информационной и правовой поддержки при созда-
нии и осуществлении деятельности К(Ф)Х.
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