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В современное время зачастую граждане достаточно активно занимаются 

такой предпринимательской деятельностью, как сельское хозяйство. Иначе 

данную деятельность еще называют крестьянское (фермерское) хозяйство ( 

далее- КФХ) . 

Согласно российскому законодательству КФХ представляет собой 

объединение, в котором граждане, во-первых, сообща владеют определенным 

имуществом, а во-вторых, совместно занимаются либо производственной, либо 

хозяйственной деятельностью. Надо обязательно отметить, что члены КФХ 

могут быть родственниками главы хозяйства либо могут быть граждане, которые 
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не состоят в родственных связях с главой указанного выше хозяйства  и число 

данных лиц должно быть больше 5-и человек. Глава-это и есть фермер, который 

на основании ст.1 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [2] в 

обязательном порядке должен иметь статус индивидуального предпринимателя. 

По мнению теоретика Суюндукова А.Ю., крестьянское (фермерское) хозяйство 

представляет собой субъект права, который дан одному либо сразу нескольким 

физическим лицам, которые в свою очередь между собой связаны родством либо 

их связывает общая собственность с целью осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. 

Если заглянуть в историю, то ранее деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства регулировалась Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 

348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В нем говорилось, что данный 

институт представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, у 

которого имеются права юридического лица. А что касается имущества, то оно 

находилось на праве общей собственности членов хозяйства. С введением в 

действие ГК РФ, процесс создания КФХ носит дуалистический характер: оно 

получило возможность создания в качестве индивидуального предпринимателя, 

при этом сохраняя возможность создания в качестве юридического лица, 

предварительно заключив перед этим договорную форму. Данное действие 

привело к возникновению коллизии между учеными-правоведами о том, кто же 

все-таки является субъектом права (индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо), так как законодатель сохранил срок существования КФХ с 

правами юридических лиц до 1 января 2021 г. 

Так, КФХ может быть создано в качестве юридического лица, но только в 

том случае, если у граждан, которые непосредственно осуществляют общую 

деятельность, имеется соответствующее соглашение между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства. (п.3 ст. 4 N 74-ФЗ). 

Создаваемое в качестве юридического лица, КФХ, считается 

добровольным объединением в сфере сельского хозяйства, главная цель 
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которого  заключается в совместной производственной или же хозяйственной 

деятельности. Данное обстоятельство прописано в п.1 ст. 86.1 ГК РФ (Ч.1) [1].  

Российский законодатель отнес КФХ в форме юридического лица к 

коммерческим организациям, а именно к числу корпоративных организаций. На 

мой же взгляд, нужно уточнить норму, введя в нее поправку, а именно добавить 

частицу «лишь» в сочетании «гражданин, зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя» и оставить единственный способ создания 

данного образования- в качестве индивидуального предпринимателя. Это 

привело бы к устранению противоречий между учеными-правоведами и 

существенно облегчило деятельность КФХ, так как создание КФХ в форме 

юридического лица зачастую довольно «муторное» дело и требует больших 

затрат и усилий как фермеров, так и членов хозяйства. 

Что же касается имущества, которое непосредственно находится в КФХ, 

то оно принадлежит ему на правах собственности. К отличительным чертам 

КФХ можно отнести то, что на основании п. 3 ст. 86.1 ГК РФ гражданин не может 

быть одновременно членом сразу нескольких фермерских хозяйств и что все 

члены КФХ несут субсидиарную ответственность. 

К правовому статусу КФХ также относятся права и соответствующие 

обязанности его членов. Так, на основании ст. 15 ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», члены  данного хозяйства могут устанавливать, во-

первых, свой внутренний распорядок. Во-вторых, они имеют полное право 

прописывать свои права и обязанности, причем, это обязательно делается с 

учетом квалификации и хозяйственной необходимости. В-третьих, все члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства в обязательном порядке несут 

соответствующую ответственность за неисполнение своих обязанностей. Данная 

процедура осуществляется по соглашению сторон. 

Кроме того, в соглашении обязательно следует указывать и тот факт, что 

при выходе гражданина (члена) из КФХ, он может потребовать денежную 

компенсацию. Причем, эта компенсация должна обязательно быть соразмерна 

его доли в праве общей собственности на имущество фермерского хозяйства (п.2 
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ст. 9 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Также, в соглашении 

обязательно должен быть обозначен тот факт, что в случае прекращения КФХ, 

все его члены обязаны поделить имущество, принадлежащее КФХ, между собой 

на основании п.4 ст. 9  от 11.06.2003 N 74-ФЗ. 

К правовому статусу крестьянского (фермерского) хозяйства относится и 

ответственность, как членов КФХ, так и его главы, то есть фермера. В первую 

очередь, это касается обстоятельств обеспечения прав кредитора во время 

обращения взыскания на общее имущество рассматриваемого хозяйства. 

Поскольку членство крестьянского (фермерского) хозяйства не обязательно 

регистрировать в обязательном порядке, соответственно определение 

сособственников спорного имущества для кредитора является непростой 

задачей. 

Осуществляя руководство крестьянских (фермерских) хозяйств, фермер 

имеет полное право изменять число его членов. Но связи с изменениями, конечно 

же, могут возникать определенные проблемы для тех членов, которые хотя: 

1. признать права собственности на долю в общем имуществе; 

2. распределить соответствующие доходы; 

3. реализовать  право на судебную защиту. 

Соответственно чтобы этого избежать данной проблемы, обязательно 

нужной провести модернизацию конкретных норм с целью избежания 

вытекающих последствий. 

Если по каким-то причинам происходит смена главы КФХ, то само 

хозяйство на основании ст. 18 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не 

прекращает свое существование и если КФХ ведется объединением нескольких 

граждан, то в таком случае все имущество, принадлежащие хозяйству и вся 

полученная продукция, обязательно принадлежит всем его участникам. 

Итак, согласно законодательству Российской Федерации, крестьянское 

(фермерское) хозяйство могут полное право осуществлять свою деятельность без 

образования юридического лица. Причем среди юридических лиц они могут и 

быть, но в тоже время обязательно КФХ подлежат государственной регистрации. 
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На сегодняшний день,  в нашей стране существует несколько видов КФХ: 

1. крестьянское (фермерское) хозяйства в качестве договорного объединения; 

2. индивидуальный предприниматель; 

3. КФХ как организационно-правовая форма юридического лица. 

Но, несмотря на то, что указанные виды существуют, пока еще 

крестьянское (фермерское) хозяйство не может выступать полностью, как 

юридическим лицом, так и индивидуальным предпринимателем. А чтобы это 

произошло, обязательно нужно соответствующие законодательные акты 

усовершенствовать, поскольку те законодательные акты в данной сфере 

изменения, оказались достаточно противоречивыми. Отметим, что 

противоречивость заключалась в том, что КФХ было наделено статусом 

юридического лица либо лишалось его. Даже многие теоретики говорят о том, 

что правовой статус КФХ может приобрести свою устойчивость только в том 

случае, если отношения по его регистрации и деятельности будут регулироваться 

с обеих сторон и это будет возможно только в том случае, если позиция 

аграрного права будет в качестве комплексной отрасли  российского права 

Таким образом, КФХ- уникальное хозяйственное образование, 

обладающее своей огромной сложностью при выявлении его правовой природы 

и требующее законодательного закрепления.  
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