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Реформа аграрной отрасли России привела к ее структурным изменениям и 

образованию многообразных форм хозяйствующих субъектов, которые 

основываются на принципах экономической самостоятельности и частной 

собственности на производственные средства и производимую продукцию. Одной 

из таких форм хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве является 

крестьянское фермерское хозяйство (далее – КФХ), обладающим особым 

правовым статусом. 

Для того, чтобы выделить актуальные проблемы правового статуса 

крестьянского фермерского хозяйства следует проанализировать некоторые 



правовые недоработки и пробелы действующих и ранее действовавших 

законодательных актов, регулирующих деятельность и организацию КФХ. 

После принятия Закона РСФСР № 348-1 «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» от 22 ноября 1990 г.[2], крестьянскому (фермерскому) хозяйству дали 

одним из первых статус субъекта предпринимательской деятельности на 

постсоветском пространстве. В указанном законе КФХ определили в виде 

самостоятельного хозяйствующего субъекта, обладающим правами юридического 

лица, который на основе использования отдельным гражданином, семьей либо же 

группой граждан находящейся в их собственности или арендованной ими земли и 

имущества занимается производством, переработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции (п. 1 ст. 1). 

Таким образом, первые КФХ создавались в качестве юридического лица. 

С 1994 году после вступления в силу Гражданского Кодекса РФ[1], 

определившего, что лица могут быть только юридическими и физическими, 

контекст «с правами юридического лица» потерял смысл. Однако, по мнению А. 

В. Шатовой и А. П. Мусатовой, в процессе кодификации законодателем не было 

найдено в системе юридических лиц должного места крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству[5]. ГК РФ было предусмотрено, что с момента 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства его глава признаётся 

индивидуальным предпринимателем (далее – ИП). Однако члены хозяйства, как и 

собственно само хозяйство, чёткого правового статуса не приобрели. Процесс 

государственной регистрации КФХ осуществлялся в том же установленном 

порядке как для государственной регистрации физических лиц в виде ИП, но 

никакой отдельной регистрации самого хозяйства не было предусмотрено. 

После вступления в силу нового Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[3] прежний Закон РСФСР от 22 

ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утратил свою 

силу.  Согласно новому Федеральному Закону: «крестьянское (фермерское) 

хозяйство – это объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 



производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии». КФХ может быть образовано 

одним гражданином.  

Согласно статьи 3 другого федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

дается статус сельскохозяйственного товаропроизводителя [4]. Правом создания 

КФХ наделяются дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» дано следующее уточнение: КФХ осуществляет предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

То есть выходит, что в момент вступления в силу данного Закона в РФ 

продолжали свое действие КФХ, зарегистрированные до 1995 года «с правами 

юридических лиц». Новым законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

должно было быть исключено одновременное действие разнородных по правовым 

признакам КФХ, с данной целью в его текст была включена норма, которая 

предусматривает право тех КФХ, созданных как юридические лица, сохранить 

статус юридического лица на период до 1 января 2010 года, позже данный срок 

был снова продлен до 1 января 2021 г. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-Ф3 «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» была решена судьба правового статуса КФХ: внеся рассматриваемые 

хозяйства в число юридических лиц — коммерческих организаций. 

Соответственно, 1 марта 2013 года утратил силу пункт 2 ст. 23 ГК РФ, в 

соответствии с которым глава КФХ, который осуществляет деятельность без 

образования юридического лица, теперь признаётся предпринимателем с момента 

государственной регистрации КФХ. 

Теперь согласно п. 5 ст. 23 ГК РФ и продолжающего действие 

Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 



хозяйстве» разрешено образование новых КФХ в виде договорных объединений 

граждан. Правовая основа деятельности таких хозяйств – это договор о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а глава этого хозяйства – это гражданин, 

обладающий статусом индивидуального предпринимателя. 

«Договорное хозяйство» – это теперь первичная форма крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Данная форма может остаться незыблемой, а может 

явиться базой для образования крестьянского (фермерского) хозяйства как 

юридического лица. Правомерен и обратный вывод: нельзя образовать 

крестьянское (фермерское) хозяйство в качестве юридического лица, минуя 

первичную (договорную) форму. 

Таким образом, в России действуют три вида крестьянского (фермерского) 

хозяйства: индивидуальный предприниматель, являющийся главой хозяйства или 

действующий единолично, крестьянское (фермерское) хозяйство как договорное 

объединение и как организационно-правовая форма юридического лица. 

Сегодня КФХ не выступает в полной мере юридическим лицом, и 

индивидуальным предпринимателем. Это что-то среднее, которое требует 

дальнейшего анализа и развития. Законодательные акты о КФХ принимались 

очень противоречиво, то наделяя, то лишая их статуса юридических лиц. Нельзя 

не согласиться с мнением большинства исследователей о том, что особенности 

правового статуса КФХ могут быть адекватно отражены в системе 

законодательства только в том случае, если отношения по его регистрации и 

деятельности буду регулироваться всесторонне, что возможно только с позиций 

аграрного права в качестве комплексной отрасли российского права. 
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