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Какие вопросы мы планируем 
рассмотреть

На основании каких законов создавались 
крестьянские хозяйства

Крестьянские хозяйства каких видов могут 
существовать в настоящее время

Угрожает ли каким-либо КФХ обязанность 
перерегистрации или закрытия



1990-1994 гг.

СОЗДАЮТСЯ КФХ –

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



Закон РСФСР от 22.11.1990 г. № 348-1 "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве"

Статья 1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйствующим 

субъектом с правами юридического лица, который на основе использования 

отдельным гражданином, семьей или группой граждан находящейся в их 

собственности или арендованной ими земли и имущества осуществляет производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

2. Крестьянское хозяйство представляет форму свободного предпринимательства, 

осуществляемого на принципах экономической выгоды.

3. Членами крестьянского хозяйства считаются трудоспособные члены семьи и другие 

граждане, совместно ведущие хозяйство.

4. Главой крестьянского хозяйства является один из его дееспособных членов. Глава 

крестьянского хозяйства представляет его интересы в отношениях с предприятиями, 

организациями, гражданами и государственными органами.



КФХ – юридические лица перестали 
создаваться, т.к. 08.12.1994 г. вступила в 
силу часть Первая Гражданского Кодекса РФ

Статья 23. Предпринимательская

деятельность гражданина

2. Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства, 

осуществляющего деятельность без

образования юридического лица

(статья 257), признается

предпринимателем с момента

государственной регистрации
крестьянского (фермерского) 

хозяйства.



Что стало с КФХ-юридическими лицами в 
1995 – 2003 гг.?

Закрылись по экономическим причинам

Преобразовались в общество с ограниченной ответственностью 
или сельскохозяйственный производственный кооператив

Были ликвидированы в связи с приобретением руководителем 
статуса ИП – глава КФХ

Продолжили деятельность до 2003 г., когда их статус был 
временно признан



С 1995 г. по н/в

СОЗДАЮТСЯ КФХ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

- С 1995 Г. ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА,

- С 2003 Г. - НА ОСНОВЕ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА И 74-ФЗ



КФХ без образования юридического лица – это 
договорное объединение граждан или 

деятельность отдельного гражданина

Гражданский кодекс 
Российской Федерации, статья 

23, часть 5

5. Граждане вправе заниматься 

производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства 

без образования юридического лица на 

основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключенного в соответствии с законом о 

крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя.

Федеральный закон № 74-ФЗ от 
11.06.2003 г. «О крестьянском» 

(фермерском) хозяйстве», ст. 1

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

(далее также - фермерское хозяйство) 

представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную 

деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии.

2. Фермерское хозяйство может быть 

создано одним гражданином.



КФХ «без образования
юридического лица»: 
«ИП» или «не-ИП»?



В настоящее время

Гражданин 
имеет 

статус ИП

Гражданин 
имеет 
статус 

Главы КФХ

• Статус «ИП» и

• Статус «Главы КФХ» без

образования

юридического лица –

это никак не связанные

между собой, но и не

исключающие друг друга

состояния



С 2013 г. по н/в

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 

СОЗДАНИЕ КФХ –

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НА 

ОСНОВЕ СТАТЬИ 86.1 ГК РФ)

В ПЕРИОД 1995-2012 ГГ. КФХ –

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА НЕ 

СОЗДАВАЛИСЬ



КФХ в статусе юридического
лица – корпоративная

коммерческая организация
ГК РФ Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство

1. Граждане, ведущие совместную деятельность в 
области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о 
создании крестьянского (фермерского) хозяйства
(статья 23), вправе создать юридическое лицо -
крестьянское (фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством, 
создаваемым в соответствии с настоящей статьей в 
качестве юридического лица, признается
добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности в области сельского
хозяйства, основанной на их личном участии и 
объединении членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства имущественных вкладов.

5. Особенности правового положения крестьянского
(фермерского) хозяйства, созданного в качестве
юридического лица, определяются законом.



В настоящее время в РФ возможны три 
«крупных» разновидности КФХ

«Старые» КФХ – юридические лица

• Созданы на базе Закона РСФСР 348-1

КФХ без образования юридического лица

• Создаются в соответствии со ст. 23 ГК РФ и 74-ФЗ

«Новые» КФХ в статусе юридического лица

• Создаются в соответствии со ст. 86.1



Какова перспектива КФХ-юрлиц, созданных на 
основе Закона РСФСР № 348-1 от 22.11.1990 г.?



Ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые созданы как

юридические лица в соответствии

с Законом РСФСР от 22 ноября

1990 г. № 348-1 "О крестьянском

(фермерском) хозяйстве", 

вправе сохранить статус

юридического лица на период до
1 января 2021 года.

Данная норма произвольно трактуется как обязанность КФХ не позднее 01.01.2021 г. 

осуществить перерегистрацию. В действительности в 74-ФЗ ничего не говорится об этой 

обязанности, равно как и о статусе данных хозяйств после 2020 г. Данный вопрос решён в 

другом Федеральном законе



Норма ст. 23 Федерального закона 74-ФЗ 
планируется к продлению

Законопроект 995102-7 «О 
внесении изменения в 
статью 23 Федерального 
закона "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве"» 
-
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
995102-7

Срок планируется продлить 
до 1 января 2028 г.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/995102-7


Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ "О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации"

7. Со дня официального опубликования
настоящего Федерального закона к 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
которые созданы в качестве юридических лиц
в соответствии с Законом РСФСР от 22 
ноября 1990 года № 348-1 "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве", подлежат
применению правила статьи 86.1 
Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона). Перерегистрация
ранее созданных крестьянских
(фермерских) хозяйств в связи с 
вступлением в силу настоящего
Федерального закона не требуется.

(302-ФЗ, статья 2)

Пример типового ответа на требования ИФНС (Пенсионного фонда, банков и т.п.) прилагается
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