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Аннотация

В данной статье рассматривается гражданско-правовое положение крестьян-
ского (фермерского) хозяйства на фоне реформы гражданского законодательства.
Автор статьи проводит анализ нормативного регулирования деятельности К(Ф)Х.
Также приводятся доводы о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство как субъ-
ект предпринимательской деятельности занимает промежуточное положение между
хозяйственными товариществами и обществами.
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Abstract

This article touches upon the civil legal state of the peasant (farm) enterprise
against the background of the civil law reform. The author analyses the standard
regulation of activity of peasant (farm) enterprises. The author also advances some
arguments that the peasant (farm) enterprise as a subject of business activity holds an
intermediate position between business partnerships and business companies.
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В настоящее время актуальным вопросом является изучение про-
блемы правового статуса субъектов предпринимательской деятельности
в агропромышленном комплексе (далее — АПК) в процессе совершен-
ствования гражданского законодательства. Их особый статус являет-
ся особенностью участия субъектов предпринимательской деятельности
АПК. Безусловно, одним из значительных субъектов в АПК является
крестьянское (фермерское) хозяйство (далее — К(Ф)Х), правовое поло-
жение которого до сих пор остается не совсем ясным.

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» К(Ф)Х определяется как объ-
единение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в
общей собственности имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном
участии [1]. Также К(Ф)Х, созданные в соответствии с Законом РСФСР
№ 348-1, имеют право сохранить статус юридического лица на период до
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1 января 2021 г., что предусмотрено данным законом.
В различных правовых источниках были предложения в качестве

особой формы предпринимательской деятельности закрепить характер-
ные черты правового положения К(Ф)Х в статье Гражданского кодекса
РФ. Но подобные доводы были оставлены без рассмотрения законодате-
лем, и правовой статус К(Ф)Х вновь стал объектом внимания и также
нашёл выражение в новых нормах ГК РФ только в ходе современной
реформы гражданского законодательства.

Значительные изменения в правовом статусе К(Ф)Х произошли в
связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» [2], который дополнил параграф 2 главы
4 статьи 86.1 ГК РФ. Важно отметить, что отмена ранее имеющего место
запрета государственной регистрации К(Ф)Х в качестве юридических
лиц является главным новаторством названной статьи. Законодательно
определено место для К(Ф)Х в нормах ГК РФ в числе коммерческих
юридических лиц, при этом установлена возможность для граждан вести
совместную деятельность в области сельского хозяйство без образования
юридического лица на основе соглашения о создании К(Ф)Х.

Необходимо сделать вывод, что с 1 марта 2013 г. К(Ф)Х занима-
ют промежуточное положение между хозяйственными товариществами
и обществами, яввляясь одним из значительных субъектов предприни-
мательской деятельности. К К(Ф)Х, созданным в качестве юридических
лиц в соответствии с Законом РСФСР № 348-1, применяются правила
ст. 86.1 ГК РФ, и повторная регистрация ранее созданных К(Ф)Х не
требуется.

Изменения, которые произошли в правовом статусе К(Ф)Х, бес-
спорно, играют роль как для сельскохозяйственной деятельности и АПК,
так и для рыночной экономики. Но всё же остаётся без внимания множе-
ство вопросов, которые требуют более подробного теоретического иссле-
дования, на которые ответы отсутствуют в Законе о внесении изменений
в ГК РФ, содержащий положения о правовом положении К(Ф)Х [2].
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В соответствии со ст. 86.1 ГК РФ, крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, создаваемым в качестве юридического лица, признаётся доб-
ровольное объединение граждан на основе членства для совместной про-
изводственной или иной хозяйственной деятельности в области сельско-
го хозяйства, основанной на их личном участии и объединении члена-
ми КФХ имущественных вкладов. Имущество К(Ф)Х принадлежит ему
на праве собственности, тогда как имущество К(Ф)Х, создаваемого без
образования юридического лица, принадлежит его членам на праве сов-
местной собственности, если законом или договором между ними не уста-
новлено иное (ст. 257 ГК РФ) [3]. Вопросы, связанные с гражданско-
правовым режимом имущества К(Ф)Х, создаваемого без образования
юридического лица, рассматривались в юридической литературе [4].

Так как Закон о К(Ф)Х не предусматривает государственной реги-
страции К(Ф)Х как юридических лиц, то в целях устранения имеющихся
неясностей считается необходимым привести его в соответствие с норма-
ми ГК РФ. Вместе с тем в конкретизации нуждается порядок создания
К(Ф)Х. Разделяем мнение В. В. Устюковой о том, что «особенности кре-
стьянского хозяйства могут быть адекватно отражены в законодатель-
стве лишь в том случае, если отношения по его созданию и деятельности
будут регулироваться всесторонне, что возможно только с позиций аг-
рарного права как комплексной отрасли российского права» [5].

Решение вопроса о том, каким же учредительным документом бу-
дет регламентироваться деятельность К(Ф)Х как юридических лиц, тре-
бует детального изучения. Из анализа ст. 86.1 ГК РФ можно сделать
вывод, что в качестве такого документа рассматривается соглашение о
создании К(Ф)Х. Но при этом не закреплено, какие в нём должны быть
сведения, каким образом происходит управление в К(Ф)Х и кем должно
быть подписано такое соглашение.

Мы считаем приемлемым в отношении соглашения о создании
К(Ф)Х применять нормы по аналогии с учредительным договором пол-
ного товарищества вследствие сходств обозначенных правовых структур.
Следовательно, по нашему мнению, К(Ф)Х как юридическое лицо созда-
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ётся и действует на основании соглашения о его создании, как учреди-
тельного договора, подписываемого всеми его членами. В нём должны
содержаться все сведения, указанные в ст. 52 ГК РФ. К таким сведениям
относятся наименование, место нахождения К(Ф)Х, порядок управления
его деятельностью, порядок совместной деятельности членов К(Ф)Х и
передачи имущества, режим совместной собственности и т. д.

Также и состав членов К(Ф)Х нуждается в конкретизации. По-
скольку такие организации относятся к числу организаций корпора-
тивного типа, образованных на началах членства, такая организация
должна насчитывать не менее двух членов. При этом ГК РФ не преду-
сматривает верхнего предела численности членов, оставляя возможность
участия в К(Ф)Х неограниченного количества граждан. Важно отме-
тить, что гражданин может участвовать только лишь в одном К(Ф)Х-
организации. Предполагаем, что данное условие необходимо закрепить в
нормах ГК РФ и в законе о К(Ф)Х, предусматривая при этом конкрет-
ные правила выхода членов из К(Ф)Х.

Спецификой исследуемой новой формы коммерческой организации
является и то, что земельный участок К(Ф)Х при обращении на него
взыскания кредиторов подлежит продаже с публичных торгов в пользу
лица, которое вправе продолжать его использовать [6]. Такая особен-
ность правового режима земельного участка, принадлежащего К(Ф)Х,
присоединяя правила его отчуждения с публичных торгов, требует свое-
го установления на законодательном уровне в целях устранения возник-
ших неточностей при применении права.

Вопрос регулирования правового статуса К(Ф)Х, которые не заре-
гистрированы в качестве юридических лиц, требует также детального
рассмотрения. Как уже было сказано выше, ст. 86.1 ГК РФ на основе
соглашения о создании К(Ф)Х допускает возможность ведения совмест-
ной деятельности в области сельского хозяйства без образования юри-
дического лица. Вероятно, такое соглашение будет иметь силу догово-
ра простого товарищества. Иначе говоря, образованные гражданами без
регистрации юридического лица К(Ф)Х являются договорной формой
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хозяйствования, не обладающей самостоятельной правосубъектностью.
Хотя при этом ГК РФ не содержит положений о том, должен ли глава
договорного К(Ф)Х регистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя. А так как эти требования отсутствуют в законодательстве,
глава договорного К(Ф)Х вправе действовать от имени всех граждан,
которые ведут такую совместную деятельность, на основе соглашения
о создании К(Ф)Х, содержащее и положения о правах и обязанностях
главы КФХ.

Таким образом, проблемы, вытекающие из приведенных положе-
ний действующего законодательства, связаны с экономической нерацио-
нальностью того институционального устройства, которое это законода-
тельство создаёт. В настоящее время имеет место необходимость даль-
нейшего всеобъемлющего исследования и развития нормативного регу-
лирования гражданско-правового статуса крестьянского (фермерского)
хозяйства как юридического лица и как отдельной формы хозяйствова-
ния.
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