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Аннотация: На сегодняшний день значимость кредитования сложно 

переоценить. Все это обусловлено постоянно возникающей необходимостью 

финансирования деятельности Крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Размеры кредитования растут год от года, лишь малая часть физических 

либо юридических лиц имеет финансовые накопления, позволяющие обойтись 

без вышеуказанной процедуры объем кредитования населения приобрел 

значительные масштабы. Но к сожалению, зачастую, ввиду тех или иных 

обстоятельств К(Ф)Х не имеют возможности ответа по финансовым 

обязательствам перед кредиторами. И в ход идет «институт 

банкротства», помогающий преодолеть возникающие вопросы финансового 

характера.  

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, 

крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица. 

Resume: Today, the importance of lending is difficult to overestimate. All this 

is due to the constantly emerging need to finance the activities of Peasant (farm) 
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farms. The size of lending is growing from year to year, only a small part of 

individuals or legal entities have financial savings that allow them to do without the 

above procedure. The volume of lending to the population has acquired a significant 

scale. But unfortunately, often, due to certain circumstances, to (F)X does not have 

the ability to answer for financial obligations to creditors. And in the course of the 

"institute of bankruptcy", which helps to overcome the emerging issues of a financial 

nature.. In this scientific work, some issues related to the implementation of the 

bankruptcy procedure in relation to the peasant (farmer) economy as a business 

entity that carries out its activities without the formation of a legal entity are 

considered. 

Key words: bankruptcy (insolvency); the head of the peasant (farm) economy; 

individual entrepreneur; peasant (farm) economy without the formation of a legal 

entity. 

 

В английском праве термин «банкротство» имеет ограниченное 

применение, в части кредитных организаций определяет описание процедур, 

которые могут быть применены к кредитной организации. В английском праве 

употребляют термин «несостоятельность», и банкротство базируется на 

концепции полного возмещения кредиторам и имущественной безопасности 

кредитора банка. В американском праве несостоятельность представляет 

собой плату за способность оздоровления экономики 

Стоит отметить, что такая подобного рода деятельность осуществляется 

в сельскохозяйственной отрасли, при непосредственном участии членов 

коллективных хозяйств.  

Крестьянское(фермерское) хозяйство – является самостоятельным 

субъектом в сфере сельскохозяйственной жизни. Оно может быть 

представлено как отдельным членом общественна, так и ее ячейкой  

(сформировавшая группа лиц, например семья). Полномочным 

представителем подобного хозяйства является ее глава, учреждаемый при 
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создании. Существуют некоторые отличительные особенности признания 

К(Ф)Х банкротом от подобной процедуры в отношении физических и 

юридических лиц, о которых мы поговорим ниже.  

Процедура банкротства крестьянских(фермерских) хозяйств 

регламентируется законодательными актами федерального уровня, в 

частности Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Основным требованием для проведения процедуры банкротства, четко 

закрепленным на законодательном уровне, является обязательная регистрация 

в качестве К(Ф)Х. В отношении крестьянских(фермерских)хозяйств 

допускаются все способы проведения вышеуказанной процедуры  

Отличительной особенностью проведения процедуры банкротства КФХ 

является возможность введения внешнего управления путем назначения 

конкурсного управляющего, но лишь в случае возможности погашения 

задолженности в теории в будущем с согласия кредиторов.  В такой ситуации 

регламентированы специальный сроки (отличные от общих), которые 

коррелируются с периодом проведения сельскохозяйственных работ. Данная 

процедура не может превышать 25 месяцев. Это является отличительной 

особенностью от иных форм предпринимательской деятельности. 

Порядок проведения процедуры банкротства крестьянских(фермерских) 

хозяйств соответствует аналогичной процедуре для физических лиц, лишь за 

некоторыми отличительными особенностями. 

Стоит отметить, что в виду особенной прав собственности, а также формы 

крестьяно-фермерского хозяйства, заявление о признании главы КФХ будет 

рассмотрено и принято лишь в случае одобрения его всеми членами хозяйства. 

При подаче заявления о банкротстве КФХ, глава фермерского хозяйства 

обязан предоставить суду следующие документы: 

 полный список людей, выступающих в роли должников и кредиторов, 

сопровождающийся адресами и реквизитами; 
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 cписок, в котором будет перечислено имущество и указан основной 

состав хозяйства; 

 полный список участников хозяйства с их имуществом и обязательным 

указанием источника финансирования, на который было получено имущество; 

 расчет предполагаемых доходов, которые можно получить после 

окончания сельскохозяйственных работ; 

 если в хозяйстве трудятся наемные работники, то необходим документ-

протокол с собрания этих работников, на котором выбрался человек, 

представляющий наемных работников на процессе в суде. 

Существует возможность предоставления в арбитражный суд плана 

выздоровления КФХ, для этого в течении 2 месяцев с момента начала 

прохождения процедуры банкротства главе КФХ необходимо в 

регламентированном порядке подать заявление в Арбитражный суд с планом, 

а также графиком погашения задолженности перед кредиторами. Правда стоит 

сделать небольшую оговорку, что данный срок может быть пролонгирован на 

1 год в случае непредвиденный ситуаций, оказывающих существенное 

финансовое воздействие, как на экономику в общем и целом, так и на 

сельскохозяйственную деятельность в частности.  

Стагнация(деградация) экономического роста в сельском хозяйстве, 

отсутствие условий для иной занятости на территориях 

сельскохозяйственного плана, подкрепляемые сложившимися низким 

уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили 

обострение проблемы развития рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, что в последствии вытекает в обострение 

экономических проблем в деятельности К(Ф)Х. 

Также стоит упомянуть о факторе непредвиденных ситуаций или 

чрезвычайных положений, в 2020 году таковой явилась пандемия COVID-19.  

Хоть пандемия и нанесла непоправимый удар по сельскохозяйственной 

деятельности, это все равно негативно сказалось на количестве 
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обанкротившихся К(Ф)Х. Это обусловлено, пандемией, нерабочими 

«оплачиваемыми каникулами», а также многими ограничительными мерами. 

Более чем на четверть возросло количество поданных заявлений от 

крестьянских(фермерских) хозяйств. 

Но государство пошло на встречу должникам в период финансовой 

нестабильности и экономически трудный период пандемии. Были 

предприняты меры по введению моратория (временной приостановки) 

возможности по взысканию кредиторской задолженности судебным путем. 

Исходя из вышеуказанных фактов и доводов, можно прийти к выводу о 

важности института банкротства для физических (и юридических) лиц, 

поскольку вышеуказанный институт помогает повысить качество кредитных 

отношений между должниками и кредиторами., а том числе общее повышение 

экономической стабильности государства.  
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