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РАЗДЕЛ I. СОЗДАНИЕ КФХ
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КФХ
Развитие потенциала агропромышленного комплекса Сахалинской
области и повышение качества жизни сельского населения региона по
многим позициям зависит от процесса вовлечения потенциальных кадровых ресурсов в сельскохозяйственную деятельность. Поэтому создание
крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ) в сельском хозяйстве
области необходимо назвать основным трендом развития этого сектора
экономики. Для достижения поставленных целей необходимо учесть, что
исторические, геополитические и экономические условия функционирования сахалинского аграрного сектора таковы: фермерский уклад не может
быть доминирующим в этой отрасли, как, например, на южных и центральных территориях России. Однако и на Сахалине семейные фермерские хозяйства могут стать при определенных условиях значимой составляющей
частью многоукладной аграрной экономики острова.
Для этого есть все объективные предпосылки.
Мероприятия федеральных и региональных программ, направленные на
формирование конкурентоспособного российского продовольственного рынка, способствуют повышению занятости и доходов сельского населения и, как
следствие, росту заинтересованности проживания на сельских территориях.
Люди возвращаются к аграрному труду не только на своих личных подсобных
участках, но и задумываются о более глубокой «натурализации». Мотивацией
для создания КФХ является и то обстоятельство, что на этом уровне сельскохозяйственной деятельности изначально не требуется высокой профессиональной квалификации. Разумеется, специальные знания агротехнологий и узкие
компетенции будут способствовать росту качества и количества производства
при выращивании овощей, разведении птицы, пчеловодстве и иных отраслях,
где могут себя проявить фермеры. Но для самого процесса создания и регистрации КФХ нет такого обязательного условия, как профессиональная подготовка персонала. Поэтому коллективное фермерское хозяйство - это очень
удобная форма организации малого бизнеса для сахалинцев, которые привыкли жить в сельской местности и имеют навыки крестьянского труда. Тем более
что после регистрации КФХ можно рассчитывать на финансовую помощь со
стороны государства, доступны льготные кредиты на покупку техники, инвен4
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таря, сельскохозяйственного сырья и т.п. Кроме того, предусмотрен специальный налоговый режим с небольшой ставкой и отсутствием объемного документооборота.
Аргументами в пользу ведения сельскохозяйственной деятельности в Сахалинской области являются и такие факторы:
продовольственный рынок региона нуждается в собственной продукции
растениеводства и животноводства;
цены на продовольствие стабильно растут, обеспечивая прибыль сельхозпроизводителю;
санкции западных стран в последние годы расчистили место российскому
сельхозпроизводителю на внутреннем рынке по целому ряду позиций;
потребитель часто отдает предпочтение отечественным продовольственным товарам, доверяя их качеству и экологичности;
выбор видов сельскохозяйственной деятельности в Сахалинской области
достаточно широк и есть возможность использовать особенности местности проживания, климата и др.;
существует несколько федеральных и региональных программ по поддержке аграриев, например, выдача субсидий и грантов, возмещений процентных кредитных ставок.
8-800-222-01-23
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В соответствии с нормами действующего российского законодательства крестьянское (фермерское) хозяйство обычно организуется по принципу семейного
родства с целью организации бизнеса по производству сельскохозяйственной
продукции для последующей реализации.
Крестьянским (фермерским) хозяйством называют сельхозпредприятие,
70% прибыли которого составляет доход от продажи сельскохозяйственной
продукции.
КФХ должно располагаться на участке, принадлежащем фермерам или полученном от государства.
Государство реализует программы, предназначенные для поддержки и развития фермерских хозяйств. Для фермеров существуют налоговые льготы. Такая
поддержка делает фермерство весьма перспективным в России видом предпринимательства.
Гл.1 ст.1 ФЗ №74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
(далее по тексту – Закон о КФХ):
«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».
Помимо ФЗ №74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», деятельность КФХ
регулируется Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003г. ФЗ №74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянские (фермерские) хозяйства
осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но в рамках Гражданского кодекса РФ крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы и со статусом зарегистрированного
юридического лица.
Необходимо напомнить, что КФХ, которые были созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22.11.1990г. №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», еще в прошлом году имели право сохранить статус юридического лица на период до 01.01.2021 года. Вместе с
тем, Федеральным законом от 29.12.2020г. №474-ФЗ «О внесении изменения
в статью 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
внесены изменения, согласно которым КФХ, ранее созданные как юридические лица, могут осуществлять свою деятельность в указанном статусе без
ограничения срока.
6
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЛПХ. ЧТО ВЫБРАТЬ: КФХ ИЛИ ЛПХ?
Производство сельскохозяйственной продукции – это достаточно трудоемкое и ресурсозатратное дело. Особенно это ощущается на уровне
личных подсобных хозяйств (далее по тексту – ЛПХ), где вся деятельность
выполняется силами членов семьи, так как в соответствии с Законом №112ФЗ от 07.07.2003г. «О личном подсобном хозяйстве» владелец ЛПХ не может
использовать труд наемных работников и быть работодателем. Упростить
основные агротехнические операции в сфере сельского хозяйства помогает
модернизация производственных процессов, но для приобретения специализированной техники и технологического оборудования необходимо наличие
существенных денежных средств. Поэтому закономерно, что по мере наращивания объемов сельскохозяйственной деятельности и определения масштабов конечных целей владельцы ЛПХ, как правило, задумываются о создании
крестьянско-фермерского хозяйства.
Развивающиеся ЛПХ – это потенциальный ресурс для создания КФХ, но для
перехода от одного уровня сельскохозяйственной деятельности к другому более
высокопроизводительному необходимо понять их основное отличие.
Основное отличие состоит в цели деятельности: у КФХ – это предпринимательство и получение прибыли, у ЛПХ – производство продукции для личных
нужд. Члены крестьянских объединений выращивают и производят продукцию для последующей реализации, а собственники ЛПХ – преимущественно
только для себя. ЛПХ – это форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной своими силами, для удовлетворения своих нужд. Конечно, владелец ЛПХ
может продать на местном рынке яйцо, мясо, сало или другую сельскохозяйственную продукцию, но это не должны быть массовые продажи.
Личное подсобное хозяйство не требует регистрации и уплаты налогов, в то
время как на КФХ налагаются такие обязательства. ЛПХ не нужно регистрировать
как индивидуальное предпринимательство или юридическое лицо. Все, что нужно владельцу ЛПХ, – вести учет ЛПХ в похозяйственных книгах, которые зачастую
существуют номинально.
Закон №112-ФЗ от 07.07.2003г. «О личном подсобном хозяйстве» принят
для владельцев личных подсобных хозяйств и регулирует все виды отношений, возникающих в процессе организации и ведении ЛПХ:
Личное подсобное хозяйство – деятельность, которая не считается предпринимательством, несмотря на то что выращенная продукция считается собственностью владельца и может быть продана. Поскольку деятельность ЛПХ связана с
сельским хозяйством, больше всего уместно сравнение такой формы с крестьянским (фермерским) хозяйством (КФХ).
По закону ЛПХ относится к некоммерческой деятельности, если в нем заняты
члены одной семьи.
8-800-222-01-23
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Нельзя привлекать к ведению ЛПХ третьих лиц. Деятельность в ЛПХ ведется
гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного
хозяйства.
Открыть ЛПХ можно на приобретенном или предоставленном в аренду участке при условии, что земельный участок имеет вид разрешенного использования
«Для ведения личного подсобного хозяйства». Предельный минимальный размер
земельного участка, который предоставляется гражданину в собственность для
ведения личного подсобного хозяйства, устанавливается правовыми актами органов местного самоуправления.
Регистрировать ЛПХ как юридическое лицо не нужно, заниматься выращиванием фруктов и овощей или разведением животных и птицы можно с момента получения права на землю.
В соответствии с нормами действующего российского законодательства,
произведенные в личном подсобном хозяйстве продукты можно легально продавать на местном уровне. Для этого владельцу ЛПХ можно получить справку в
местной администрации. В этом документе должно быть указано, что товар произведен в ЛПХ.
Указанная справка может потребоваться в случаях:
транспортировки мяса, овощей или другой продукции к месту продажи;
сдачи мяса в колбасный цех и т.п.;
передачи товара в торговую точку.
Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ,
не облагаются налогами. ЛПХ освобождены от обязанности платить НДС, поскольку этот налог распространяется только на ИП и КФХ. Единственная регулярная
плата у собственников ЛПХ - земельный налог, который составляет примерно 0,3%
от кадастровой стоимости участка.
По действующему законодательству, не облагаются налогом доходы от продажи продуктов животного и растительного происхождения, однако для освобождения от уплаты налогов необходимо соблюдать два условия:
Площадь земельного участка не должна быть больше установленной законом
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Допустимый размер участка 0,5 га,
если по решению региональных органов власти или местной администрации не
выделен надел большего размера.
Личное подсобное хозяйство ведется без привлечения наемных рабочих.
Однако есть условия, на которые надо обратить внимание:
Если владелец ЛПХ решил производить на своем участке биогумус, биогрунт и т.п. и продавать его оптом или в розницу, то его могут обязать
8
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уплатить налоги. Удобрения не считаются продуктом животноводства, их
производство рассматривается как результат предпринимательской деятельности, и следовательно, подлежит налогообложению. Также законодатель не относит дерн и почвенные смеси к продуктам растениеводства.
От налога освобождаются только доходы от продажи продукции, произведенной в ЛПХ. Если владельцу ЛПХ удастся получить государственную
субсидию на ведение своей деятельности, то налоги придется платить.
Не облагаются суммы, полученные из бюджета на возмещение процентов по целевому кредиту, остальные средства по субсидиям подлежат
налогообложению.
Для ведения личного подсобного хозяйства используются предоставленный и
(или) приобретенный для этих целей земельный участок, жилой дом, производственные, бытовые и иные здания, строения и сооружения, в том числе теплицы,
а также сельскохозяйственные животные, пчелы и птица, сельскохозяйственная
техника, инвентарь, оборудование, транспортные средства и иное имущество,
принадлежащее на праве собственности или ином праве гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство.
ЛПХ представляет собой плацдарм для деятельности собственника надела.
Такой вид деятельности направлен на развитие садоводства, огородничества и
выращивание домашней птицы, животных на личном земельном участке. Результаты этой непредпринимательской деятельности призваны удовлетворить нужды самого гражданина и его семьи. Собственнику надела разрешено продавать
излишки продукции, произведенной в своем ЛПХ. Вместе с тем, есть достаточно
много крупных личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые занимаются товарным
сельхозпроизводством с превышением пределов площадей и привлечением наемной рабочей силы. Сельскохозяйственная деятельность собственников ЛПХ,
выходящая за рамки требований Закона «О ЛПХ», попадает под административное наказание со стороны ФНС.

ТАБЛИЦА № 1. РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЛПХ
Владельцу ЛПХ не нужно
регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя
Ведется одним гражданином или
несколькими людьми (родственниками
владельца ЛПХ)
Собственники ЛПХ не платят налоги
Лица, занимающиеся ЛПХ, не ведут
отчетности
8-800-222-01-23

Фермерское хозяйство (КФХ)
Регистрация ИП обязательна

Ведется объединением граждан

Обязательная уплата налогов
Обязательное ведение отчетности
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Площадь участка для ведения ЛПХ
ограничивается
Можно работать с узким кругом
покупателей
Цель деятельности: продажа
продукции (товарный характер)

Можно использовать землю больших
размеров
Собственник КФХ может работать с
большим кругом покупателей
Цель деятельности: удовлетворение
личных потребностей (натуральный
характер)

ЧТО ВЫБРАТЬ: KФХ ИЛИ ИП?
В рамках ФЗ №74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Гражданского кодекса РФ современный российский фермер имеет
право создавать крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое
лицо или отказаться от этой процедуры, КФХ может функционировать как
официально зарегистрированное юридическое лицо, так и без его официальной регистрации (с главой КФХ – индивидуальным предпринимателем).
Также возможен вариант, когда КФХ регистрирует индивидуальный предприниматель, который планирует работать полностью самостоятельно или
с привлечением наемных работников.
Формам хозяйствования КФХ без образования юридического лица посвящен ФЗ №74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В нем
подробно описан порядок ведения фермерского хозяйства, распоряжения
членами КФХ имуществом и земельными участками, прием новых членов в
КФХ и другие законодательные нормы, регламентирующие деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой основой деятельности хозяйств
является договор – соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенное в соответствии с законом о крестьянском (фермерском)
хозяйстве, а главой хозяйства – гражданин, имеющий статус индивидуального
предпринимателя.
Гл.1 ст.1 п.3 № 74-Ф3 от 11.06.2003г. «Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства»:
«Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.
К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
или существа правовых отношений».
10
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ТАБЛИЦА № 2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  КФХ И ИП
Преимущества
КФХ
Наличие льгот
при регистрации
и начислении
налогов
Наличие
государственных
программ
поддержки
бизнеса
Широкий
выбор видов
деятельности
Хороший вариант
для семейного
бизнеса
В соответствии
со ст. 23 ГК РФ
глава КФХ может
выступать в
качестве ИП и
представителя
хозяйства

Недостатки
КФХ

Преимущества
ИП

Недостатки
ИП

Значительные
затраты для
создания
бизнеса (земля,
спецтехника)

Более простая
система
регистрации и
прекращения
деятельности

Ответ по
обязательствам
всем
принадлежащим
имуществом

Отсутствие
возможности
отложить
исполнение своих
обязанностей на
некоторое время

Простая форма
ведения
бухгалтерского
учета и
отчетности

Необходимость
платить страховые
взносы даже
при отсутствии
деятельности

Некоторые
административные штрафы
значительно ниже

Некоторые виды
деятельности
находятся под
запретом для ИП

Для регистрации
не нужен
юридический
адрес

Ограничения
в плане
привлечения
финансирования

Затраты на
регистрацию
минимальные

Отсутствие
возможности
продажи бизнеса

Вероятность того,
что дело сразу не
принесет доход
Не всегда есть
возможность
продать
продукцию по
выгодной цене
Успех бизнеса
зависит еще и
от природных
факторов

Прибыль –
собственность
предпринимателя
Широкий
выбор систем
налогообложения

8-800-222-01-23
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Необходимо обратить внимание, что крестьянское (фермерское) хозяйство
в своей деятельности с точки зрения законодательства руководствуется частью 1 Гражданского кодекса РФ.
Ст.23 п.5 ГК РФ «Предпринимательская деятельность гражданина»:
«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».
В настоящее время правовые нормы ГК РФ регламентируют порядок создания
крестьянских (фермерских) хозяйств в виде юридического лица.
Ст. 86.1. ГК РФ «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.
2. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на
праве собственности.
3. Гражданин может быть членом только одного крестьянского (фермерского)
хозяйства, созданного в качестве юридического лица.
4. При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный
участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка по целевому назначению. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного
в качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность.
5. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства,
созданного в качестве юридического лица, определяются законом».
КФХ являeтcя oднoй из фopм ocyщecтвлeния пpeдпpинимaтeльcкoй
дeятeльнocти в PФ. Пo cвoeй правовой cyщности – этo oбъeдинeниe гpaждaн
(PФ, инocтpaнных, лиц бeз гpaждaнcтвa), являющихcя poдcтвeнникaми,
либo cвязaнных cвoйcтвoм. Укaзaнныe лицa дoлжны имeть в coбcтвeннocти
12
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зeмeльный yчacтoк, из чeгo пpoиcтeкaeт coвмecтнoe вeдeниe ceльcкoхoзяйcтвeннoй дeятeльнocти (пpoизвoдcтвo, пepepaбoткa, хpaнeниe и peaлизaция c/х
пpoдyкции). Дeятeльнocть coвepшeннo любaя (в paмкaх ceльcкoгo хoзяйcтвa), нe
oбязaтeльнo осуществлять вce возможные ee виды, нo вaжнo, что eю дoлжны зaнимaтьcя вce члeны созданного KФХ. Вoзpacт члeнoв дoлжeн быть oт 16 лeт. Их
кoличecтвo нe oгpaничeнo.
На основании изложенного мoжнo yвидeть вaжнoe oтличиe КФХ oт ИП: ИП
мoжeт нaнять нaeмных paбoтникoв и caм нe paбoтaть, в КФХ paбoтaют вce члены
хозяйства, хoтя нaeмных paбoчих нaнимaть тoжe мoжнo.
Eщe oднo oтличиe – ИП индивидyaлeн. KФХ – чaщe гpyппoвoe (хoтя мoжет быть
зapeгиcтpиpoвaно и нa oднoгo чeлoвeкa).
ИП oтвeчaeт вceм cвoим имyщecтвoм пo cвoим oбязaтeльcтвaм. Члeны KФХ
нecyт cyбcидиapнyю oтвeтcтвeннocть в пpeдeлaх имyщecтвa, кoтopoe oгoвopeнo
в coглaшeнии пpи coздaнии KФХ. Иными cлoвaми, KФХ – это правовая cyщнocть
вpoдe OOO, нo предусмотренная российским законодателем исключительно
для ceльcкoго хoзяйcтва, и в большинстве случаев нe являющaяcя юpидичecким
лицoм.
Прежде чем зарегистрировать бизнес в той или иной правовой форме, нужно
разобраться, чем еще КФХ отличается от ИП.
Для крестьянско-фермерского хозяйства характерны субсидии, налоговые каникулы, льготы, государственные заказы, дотации. Для ИП эти возможности недоступны.
КФХ имеет свои преимущества и в плане налогов. Для хозяйства доступен единый сельскохозяйственный налог, а это значит, что лицо, являющееся владельцем
КФХ в Сахалинской области, будет платить 6%.
Но самая значимая привилегия малого крестьянского хозяйства заключается в
том, что в соответствии с пп.14 ст.217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве
от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, – в
течение пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства. В денежном
эквиваленте это существенная сумма экономии денежных средств.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КФХ
Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) – не новая форма предпринимательской деятельности для России. Как вид предпринимательской деятельности они появились еще в конце 80-х годов, но только через 14 лет был издан закон № 74-Ф3 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Закон о КФХ постоянно
дополняется, совершенствуется и в настоящее время определяет все правовые,
8-800-222-01-23
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экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств. Он становится гарантом права граждан на данный вид самостоятельной деятельности.
Закон состоит из 23 пунктов, разбитых по 9 главам.
Гл.1 ст.1 п.1 ФЗ №74 от 11.06.2003г. «Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства»:
«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».
Необходимо обратить внимание на то, что закон относит к деятельности
КФХ не только производство и реализацию, но и хранение и транспортировку
сельхозпродукции, что принципиально важно, учитывая недоработки действующего законодательства РФ, по которому происходит функционирование КФХ
до сих пор.
Как уже было сказано, создается хозяйство группой лиц или единственным человеком, без образования или с образованием юридического лица (см. стр. 10, 12
настоящей брошюры).
Основные требования Закона о КФХ:
Объединение граждан должно произойти строго на принципах добровольности.
Предполагается личное участие каждого члена хозяйства в его деятельности.
Гражданин имеет право быть членом только одного КФХ со статусом юридического лица.
В случае взыскания задолженности с хозяйства реализация его имущества
должна проводиться на публичных торгах.
Все члены хозяйства несут ответственность друг за друга – если один не
может выполнить свои обязательства, это обязаны сделать другие. В этом и
заключается понятие субсидиарной ответственности (с латыни – «вспомогательной», «дополнительной»).
Деятельность КФХ регулируется Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом №74-Ф3 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Что предполагает в частности:
Государственная власть должна содействовать образованию рассматриваемых объединений, а в дальнейшем всячески поддерживать их работу, обеспечивая доступ к ресурсам, в первую очередь, финансовым.
14
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Не допускается любое вмешательство государства в деятельность КФХ,
если, конечно, эта деятельность не выходит за рамки действующего законодательства Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ КФХ И ГЛАВА КФХ
Согласно гл.2 ст.3 п.2 Закона о КФХ, в состав хозяйства могут входить:
один человек (аналог индивидуального предпринимателя – глава КФХ);
близкие родственники организатора КФХ: супруги, родители, бабушки, дедушки, сестры, дети, братья, внуки (в состав КФХ могут входить до 3-х семей);
внуки, дети, сестры, братья по достижении 16-летия могут стать членами
фермерского хозяйства;
люди, не связанные родственностью с организатором КФХ (до 5-ти человек,
с которыми необходимо заключение соглашения о совместной деятельности согласно статье 4 Закона о КФХ).
Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фермерского
хозяйства признается один из его членов. Глава КФХ должен действовать в интересах представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно и не
вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы фермерского хозяйства и его членов.
Гл.5 ст.17 ФЗ №74 от 11.06.2003г. «Полномочия главы фермерского хозяйства»:
«Глава фермерского хозяйства:
организует деятельность фермерского хозяйства;
без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их
увольнение;
организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства;
осуществляет иные определяемые соглашением между членами фермерского хозяйства полномочия».
В связи с тем что любое крестьянское хозяйство по своей правовой сути является добровольным объединением равноправных работников (родственников),
никаких особенных полномочий, равно как и особенной ответственности у главы
КФХ нет. Это во многом формальная должность, предполагающая представительские функции, например, при получении субсидий, взаимодействии с контрагентами и государственными органами.
В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих
обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного
8-800-222-01-23
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отказа главы фермерского хозяйства от своих полномочий члены фермерского хозяйства признают по взаимному согласию главой фермерского хозяйства
другого члена фермерского хозяйства. Смена главы фермерского хозяйства
должна быть указана в соглашении, заключенном членами фермерского хозяйства, и это не влечет за собой прекращение его членства в фермерском хозяйстве.
В силу жизненных обстоятельств список членов КФХ не может быть зафиксированным на весь период деятельности КФХ, законодательством
предусматривается возможность приема новых членов и исключение уже
имеющихся работников. Производится это на основании гл.5 ст.14 Закона о
КФХ, и эта процедура достаточно простая:
Прием новых членов происходит при взаимном согласии всех членов КФХ
и при наличии письменного заявления вновь вступающего.
Выходу из хозяйства также должно предшествовать заявление в письменной и добровольной форме.
При этом одной из неурегулированных в правовом поле проблем для КФХ является отсутствие права принудительного исключения члена КФХ из участников.
Согласно гл.5 ст.14 п.4 ФЗ №74, участник может выйти из состава КФХ только в добровольном порядке.
Первым документом, который обязаны составить люди после принятия
решения об объединении в КФХ, является письменное соглашение о создании фермерского хозяйства (гл.2 ст.4 п.3 ФЗ №74). Соглашение будет передано
в регистрирующие органы, поэтому должно содержать следующие данные:
1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства и порядке управления фермерским хозяйством;
3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из
членов фермерского хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов.
По усмотрению членов фермерского хозяйства в соглашение могут включаться иные не противоречащие гражданскому законодательству условия.
В соответствии с нормами ФЗ №74 распоряжение имуществом, его раздел,
выплата компенсации, права и обязанности членов хозяйства должны быть
прописаны в соглашении, к составлению которого Закон о КФХ не предъяв16
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ляет никаких особенных требований. Возможно, законодатели исходили из
того, что в крестьянско-фермерское хозяйство объединяются близкие люди
(родственники), поэтому нет необходимости жестко регулировать их взаимодействие между собой. В КФХ полученная прибыль принадлежит всем членам
хозяйства и распределяется соответственно долям, указанным в соглашении
(решении) о создании КФХ.
Все члены крестьянского хозяйства подписывают соглашение о его создании
лично и добровольно (даже несовершеннолетние). Кстати, если планируется,
что через несколько лет к объединению присоединится еще один член семьи
(например, достигнет 16-летия), этот пункт можно внести в соглашение.
Если КФХ создается одной семьей, то к соглашению и уставным документам необходимо приложить документы, подтверждающие родство.
На основании гл.2 ст.3 п.1 Закона о КФХ, создавать КФХ и возглавлять его вправе не только граждане России, но также граждане других стран и даже лица без
гражданства.
Когда у предпринимателя не планируется иных членов хозяйства, он регистрирует КФХ на одно лицо и сам составляет решение о его создании. В случае, если
фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства.

ИМУЩЕСТВО КФХ
При рассмотрении вопроса о формировании и использовании имущества КФХ принципиально пользоваться нормами гл.3 Закона о КФХ. Правоприменительная практика почти 30-летнего опыта функционирования
фермерских хозяйств показывает, что именно имущество является основой
всех взаимоотношений в коллективе. Этому есть логическое объяснение,
ведь создание имущественного комплекса требует серьезных финансовых
инвестиций. К имуществу КФХ относятся:
земельные участки;
всевозможные здания и постройки (другими словами, недвижимость);
мелиоративные сооружения и сооружения для других производственных
операций;
весь скот и птица;
техника и оборудование;
транспортные средства;
инвентарь и любое иное оборудование, необходимое для осуществления
деятельности фермерского хозяйства;
а также:
вся продукция хозяйства;
любые финансовые ресурсы, полученные от деятельности КФХ.
8-800-222-01-23
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Коллективное фермерское хозяйство вправе иметь в пользовании автомобильный транспорт. На нем можно перевозить грузы, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности. Закон о КФХ не запрещает транспортировать: корма, удобрения, семена, сырье, изготовленную продукцию, ГСМ, технику и
запасные части, другие грузы, нужные для хозяйства.
Правовыми нормами Закона о КФХ особенно подчеркивается, что все перечисленное находится в совместном использовании всех членов хозяйства
в равной степени, если иное отдельно не оговаривается в соглашении:
все члены хозяйства владеют имуществом сообща;
порядок владения оговаривается в соглашении;
все владение должно осуществляться только в общих интересах хозяйства;
имущество - гарант заключаемых хозяйством сделок;
все сделки, заключаемые главой хозяйства, «по умолчанию» предполагаются заключаемыми в интересах всех членов хозяйства. Если сделка вызывает
недоверие у любого члена организации, и он считает, что она заключена в
интересах отдельных лиц, то такое недоверие имеет, безусловно, право на
оглашение, но при наличии неопровержимых доказательств.
При формировании имущественного комплекса необходимо заблаговременно предусмотреть в соглашении о создании фермерского хозяйства вопросы его раздела и наследования (гл.3 ст.9 Закона о КФХ «Раздел

18
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имущества фермерского хозяйства» и гл.3 ст.10 Закона о КФХ «Наследование имущества фермерского хозяйства»). Здесь действуют следующие
положения:
При выходе одного из членов хозяйства из организации земля и средства
производства в полном объеме остаются собственностью хозяйства.
Отказник только имеет право на денежную компенсацию своего пая. Если
размер этого пая стороны вынуждены определять в судебном порядке, то
выплата должна быть произведена не позднее чем через год после подачи
заявления о выходе (а не через год после принятия окончательного судебного решения).
Бывший член КФХ еще в течение 2 лет несет ответственность за все действия организации, совершенные в его бытность в ней.
Если КФХ прекращает свою деятельность, то имущество делится между всеми его членами согласно требованиям Гражданского кодекса.
Гражданский кодекс определяет и правила, и права наследования имущества КФХ.
При прекращении деятельности имущество делится между участниками хозяйства, а после смерти переходит по наследству в соответствии с требованиями
российского законодательства, в частности Гражданского кодекса РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КФХ
Ст. 86.1 ГК РФ фиксирует субсидиарную ответственность для членов крестьянского фермерского хозяйства.
Что это значит?
В связи с тем, что любое КФХ ведет предпринимательскую деятельность с целью получения систематической прибыли, оно рискует потерей части капитала
или имущества. Если хозяйство задолжает по кредитам или другим финансовым
обязательствам, его имущество будет пущено с публичных торгов. Если этого окажется недостаточно, возможно взыскание долгов не только за счет личного имущества главы хозяйства, но и всех остальных членов КФХ в равной степени.

ЗЕМЛЯ КФХ
Земельные вопросы при создании КФХ регламентируются гл.4 Закона о
КФХ «Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для осуществления фермерским хозяйством его деятельности».
Нормы действующего российского законодательства содержат ряд условий
регулирования земельных правоотношений.
8-800-222-01-23
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Во-первых, необходимо знать, что если вид разрешенного использования земли не входит в новый перечень видов по закону № 446-Ф3 «О внесении изменений
в федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве и отдельные законодательные акты Российской Федерации», то КФХ не придется заново оформлять
все документы.
Во-вторых, четко определяется, что КФХ может иметь в своем использовании
земли сельскохозяйственного назначения, причем на этих землях возможно строительство, необходимое для функционирования хозяйства.
В-третьих, КФХ может через суд оспорить отказ местного органа власти предоставить необходимую землю.
В-четвертых, порядок выделения земель КФХ строго ориентирован на нормы
другого закона РФ №101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г.
Наиболее подходящие варианты поиска земельного участка при создании КФХ:
купить земельный участок у частного лица;
арендовать частную землю;
взять в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.
Последний вариант больше всего подходит для недавно открытых КФХ. На
практике арендовать муниципальную землю во многих случаях намного выгоднее, чем частную. Решающим фактором в этом случае может быть не стоимость
приобретения аренды частного земельного участка, а его отсутствие на региональном земельном рынке. Органы местного самоуправления вправе выделять
коллективным фермерским хозяйствам участки из сельскохозяйственных земель.
Такая территория может использоваться только по прямому назначению (под посевы, пастбища и т.п.). Для постройки зданий и сооружений выделяются земли населенных пунктов.
Как правило, все земельные участки под ведение фермерского хозяйства, независимо от того, к какой категории земель они относятся - к сельскохозяйственным или к фонду перераспределения, предоставляет местная администрация.
Чтобы получить земельный участок и организовать на нем фермерское хозяйство,
нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. После рассмотрения
заявления будет предоставлена информация о месте расположения предоставляемой земли. При этом в заявлении можно указать конкретный сформированный
участок.
Если земельный участок не сформирован, то необходимо будет провести
межевание, топографическую съемку, составить план и точный замер участка.
Поставить земельный участок на кадастровый учёт, получить кадастровый паспорт. После чего получить копию кадастрового плана и выписку из кадастрового паспорта.
20
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Все документы следует представить в администрацию для вынесения постановления о передаче участка (ст. 77 Земельного Кодекса РФ):
паспорт;
заявление в администрацию;
кадастровый паспорт;
выписка из кадастрового паспорта и копия кадастрового плана;
постановление администрации;
квитанция об оплате за участок;
квитанция об оплате регистрации;
регистрация собственности или аренды.
Фермер в статусе КФХ имеет еще одно важное преимущество, которое закреплено на законодательном уровне. Как показывает практика последних
лет, на конкурсах по приобретению земли основным аргументом в пользу
участника аукциона является цена. По объективным причинам малые формы
хозяйствования проигрывали крупным агрохолдингам. В настоящее время
предусмотрено, что заявки от КФХ рассматриваются в первую очередь, а землю в пользование фермер может получить без конкурса.
КФХ может получить земельный участок в аренду без торгов в случаях, установленных специальным законом об обороте земель сельскохозяйственного
назначения (подп.12 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ). Земельный участок из
числа муниципальных земель может быть предоставлен КФХ во внеконкурсном
порядке, если он уже используется КФХ и при соблюдении определенных сроков обращения (п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Во всех остальных случаях КФХ должно участвовать в торгах на общих условиях. Порядок действий примерно следующий:
Подать заявление о выделении земли от имени главы КФХ, минуя подготовку и
утверждение схемы расположения ЗУ. В заявлении указывают: цель – ведение или
расширение фермерской деятельности; предположительный срок аренды; бизнес-план с обоснованными расчетами; адрес и площадь запрашиваемого участка.
К заявлению прилагают документ о государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства.
Далее местная администрация должна выдать заявителю схему участка на кадастровом плане. В случае отказа необходимо самостоятельно подготовить схему
расположения ЗУ – это ускорит процесс.
Заявитель обеспечивает выполнение межевых и кадастровых работ. Исполнительный орган в течение 14 дней после получения кадастрового паспорта принимает решение о предоставлении аренды на землю. Документы оформляют в
течение 7 дней с момента принятия решения.
Государство дает в аренду землю на 5 лет. Если она будет использоваться по
назначению, то в дальнейшем участок может перейти в частную собственность.
8-800-222-01-23
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Гл.4 ст.12 ФЗ №74 «Предоставление земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для осуществления
фермерским хозяйством его деятельности»:
1. Порядок предоставления земельных участков для осуществления фермерским хозяйством его деятельности устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации.
6. Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для осуществления фермерским хозяйством его деятельности может быть оспорено в
судебном порядке.
6.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство,
птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в
целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных законами субъектов Российской Федерации.

ВИДЫ ДEЯТEЛЬНOCТИ KФХ
Основная деятельность КФХ должна быть направлена на производство,
переработку и реализацию сельхозпродукции.
Гл.6 ст.19 ФЗ №74 «Виды деятельности фермерского хозяйства»:
1. Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.
2. Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельности фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции исходя из собственных интересов.
3. Перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом фермерского
хозяйства для собственных нужд, считаются перевозки:
1) сырья, кормов;
2) произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции;
3) сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней;
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4) семян;
5) удобрений;
6) горюче-смазочных материалов;
7) иных используемых для обеспечения нужд фермерского хозяйства грузов.
В соответствии с нормами действующего законодательства РФ и подзаконными актами под деятельность КФХ попадают следующие отрасли:
животноводство: козы, свиньи, коровы, кони, овцы, кролики;
птицеводство: утки, куры-бройлеры, несушки, индюки, страусы, гуси, фазаны;
рыбоводство: карпы, форель, осетр, толстолобик, сазан, сом, щука;
пчеловодство и т.д.
В область деятельности КФХ входит:
разведение, выращивание, производство, транспортировка и продажа
сельскохозяйственной продукции земельного участка хозяйства. Можно
выращивать следующие виды культур, распространенных в России:
ягоды и фрукты: дыни, арбузы, груши, абрикосы, клубника, яблоки, черешня, вишня, сливы, чернослив;
овощи: помидоры, баклажаны, капуста, огурцы, картофель, тыква, перец,
морковь;
зелень: укроп, лук, петрушка, чеснок;
зерновые культуры: овес, пшеница, рожь, пшено, кукуруза, ячмень, гречиха, подсолнечник и т.д.
К преимуществам фермерства относится возможность дополнительного дохода, который в некоторых случаях с учетом природно-климатических условий,
грамотного ведения дела и налаженных рынков сбыта сельскохозяйственной
продукции может превысить основной.
Примеры дополнительных видов деятельности:
если основная деятельность КФХ – это выращивание овощей и фруктов,
то имеет смысл организовать производство замороженных фруктов и
овощей;
при разведении свиней, крупного рогатого скота мясного направления,
овец и коней очень рентабельным будет создание производства колбасных изделий и прочих видов мясной продукции;
если КФХ занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления и (или) коз, то есть все предпосылки для получения прибыли
от продажи молочной продукции: сметаны, молока, сыра, творога и пр.;
при выращивании зерновых культур можно организовать производство
круп, муки, а попутно открыть собственную пекарню и продавать хлеб и
хлебобулочные изделия.
8-800-222-01-23
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Варианты сопутствующих видов деятельности крестьянско-фермерских хозяйств зависят от энтузиазма и деловой хватки главы КФХ и его команды. По
мнению отраслевых экспертов, самое бюджетное и популярное направление –
пчеловодство. Это лучший вариант для человека, который решился на создание
КФХ самостоятельно, но не имеет глубокого опыта.
Открывая фермерское хозяйство с нуля, нужно учитывать, какие виды деятельности доступны для КФХ. Открываться можно в разных направлениях.
Начинающий предприниматель должен выбирать вид деятельности с учетом
потребностей в конкретном населенном пункте Сахалинской области.
В клaccификaтope OKВЭД для ceльcкoгo хoзяйcтвa выдeлeн пoчти вecь paздeл
A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»:
- 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».
Эта группировка включает два основных вида деятельности, а именно:
- производство продукции растениеводства и производство продукции животноводства,
- охватывает также формы органического сельского хозяйства;
- выращивание и разведение генетически-модифицированных культур и животных.
Эта группировка также включает:
- деятельность, второстепенную по отношению к сельскому хозяйству, а также
охоту, ловлю животных и предоставление услуг в этих областях.
Например:
Пoдpaздeл 01.1 – oднoлeтниe pacтитeльныe кyльтypы,
01.11.16 – выращивание гречихи.
Пoдpaздeл 01.2 – мнoгoлeтниe pacтитeльныe кyльтypы,
01.27.1 – выpaщивaниe чaя.
Пoдpaздeл 01.3 – выpaщивaниe paccaды,
Пoдpaздeл 01.4 – живoтнoвoдcтвo,
01.41.12 – paзвeдeниe плeмeннoгo мoлoчнoгo кpyпнoгo poгaтoгo cкoтa.
Таким образом внyтpи пoдpaздeлoв Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности выбиpaютcя виды дeятeльнocти (нe мeнee 4 знaкoв),
кoтopыми пpeдпoлaгaeт зaнимaтьcя коллектив КФХ.

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ КФХ
Прежде чем начинать открытие КФХ, следует взвесить все за и против.
Как уже было сказано, данный бизнес имеет множество как преимуществ,
так и недостатков. Некоторые из них довольно значительные.
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В настоящее время фермерское хозяйство поддерживается в рамках федеральных и региональных программ. Именно поэтому владельцам КФХ предлагают
множество льгот, субсидий, грантов, скидок.
В дополнение к сказанному, необходимо учесть, что на данный момент в России начато активное импортозамещение сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. На потребительских рынках всех российских регионов, и в том
числе Сахалинской области, продукция КФХ является востребованной, что создает условия для достаточно быстрой окупаемости вложенных средств. Но опытные
аграрии считают, что моментальной прибыли сразу лучше не прогнозировать.
Скорее всего, уйдет немало времени на организацию и поиск доходных путей
сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции, при этом земельный
участок нельзя будет использовать с другой целью, а большинство продуктов
сельского хозяйства является скоропортящимися. Именно поэтому при принятии
решения о создании КФХ необходимо заранее определить пути сбыта продукции,
чтобы в дальнейшем не работать себе в убыток. Поэтому для прибыльности ведения агробизнеса необходимо до производства сельскохозяйственной продукции
договориться с возможными потребителями: перерабатывающими и торговыми
организациями. Возможен переизбыток на местном рынке аналогичных импортных
продуктов, что вынуждает фермеров продавать продукцию по заниженным ценам.
Создание сбытовой сети – ключевой фактор успеха ведения фермерского бизнеса.
Нужно понимать, что любой вид КФХ требует постоянной и упорной работы.
Первые несколько лет нагрузка на коллектив будет существенной, а еще крестьянский бизнес подходит только тем людям, которые не боятся физической работы. Первый год работать будет довольно трудно, особенно если раньше фермер
не имел собственного дела, но можно облегчить ситуацию и еще до открытия КФХ
составить детальный бизнес-план.
Бизнес-план должен включать:
маркетинговую стратегию;
пути сбыта;
риски;
возможности для развития;
информацию о конкурентах и востребованности сельскохозяйственной
продукции;
финансовый план;
информацию о выбранном виде деятельности, в том числе и подобранные породы животных и птиц.
Бизнес-план еще на этапе продумывания бизнеса позволяет окончательно
определиться, насколько выгоден конкретный вариант и стоит ли тратить на него
деньги и время. Запуск без бизнес-плана – практически 100% гарантия провала.
Если по бизнес-плану минусов выходит больше, чем преимуществ, то лучше выбрать иной вариант для заработка денег.
8-800-222-01-23
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Анализ накопленного практического опыта в создании КФХ позволяет
дать несколько рекомендаций начинающим фермерам:
Необходимо накопить опыт взаимоотношений и изучить производственную
практику. Нецелесообразно начинать деятельность в больших производственных масштабах: полезно поработать в тестовом варианте, который не
потребует больших финансовых вложений, а затем постепенно расширяться.
Необходимо рассчитывать только на собственные силы и ресурсы своего
КФХ, по возможности меньше пользоваться кредитами. По крайней мере, вся
работа с банками должна быть продумана до мелочей. И это несмотря на то,
что государство постоянно готово оказывать поддержку развитию КФХ. Вся
работа должна быть точно просчитана, ее алгоритм должен быть понятен любому члену хозяйства, каждый должен строго выполнять свою работу и понимать на 100%, каков вклад этой работы в успех работы всего предприятия.
Существенно, что КФХ могут поставлять свою продукцию в любые торговые точки региона, тогда как продукция с личных подсобных хозяйств
массово в магазинах появиться не может. Необходимо постепенно расширять рынки сбыта.
КФХ не стоит, по крайней мере, в начале его сельскохозяйственной деятельности, заниматься организацией собственных торговых точек. Гораздо рентабельнее на начальном этапе решать главную задачу: производство сельскохозяйственной продукции.
Задача поиска покупателей своей продукции должна стать постоянным делом любого КФХ, а отсюда вывод один - постоянная реклама своей продукции и постоянное повышение как ее качества, так и услуг по ее
поставке.

ПОДДЕРЖКА КФХ
В рамках федеральных и региональных программ КФХ получает субсидию, денежные средства, которые можно потратить на следующие цели:
покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения;
приобретение оборудования, материалов, животных, растений и т.д.;
постройка специализированных зданий;
покупка спецтехники;
модернизация имеющегося хозяйства;
создание фермы с нуля и т.д.
КФХ может рассчитывать сразу на несколько вариантов поддержки от государства при условии, что будет соответствовать всем существующим требованиям.
Размер гранта зависит от таких факторов, как количество рабочих мест в хозяйстве и вид сельскохозяйственной деятельности.
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Независимо от задачи, на реализацию которой будут потрачены льготные
денежные средства, размер гранта не может превышать 90% затрат: 10% КФХ будет обязано оплатить из собственного бюджета, независимо от того, покупается
недвижимость, модернизируется имеющееся производство или приобретаются
животные.
Все денежные средства, полученные по субсидии, не классифицируются
как доход, соответственно, они не облагаются НДФЛ.
Помимо финансовой поддержки, фермеры также вправе рассчитывать на:
Получение займов по льготным условиям кредитования (ст.7 ФЗ №264 от
29.12.2006г., в последней редакции от 25.12.2019г., с дополнительными изменениями от 01.01.2021г.).
Помощь в виде денег, имущества, информации и образования, оказываемую субъектам малой предпринимательской деятельности (ст.2 ФЗ №74
от 11.06.2003г., в последней редакции от 23.06.2014г., ст.18-23, ст.25 ФЗ
№209 от 24.07.2007г.).
Также созданные КФХ, относящиеся к малому бизнесу, освобождаются от
подоходного налога в отношение заработка, полученного с продажи производимой продукции.
В настоящее время для этой категории сельхозтоваропроизводителей Сахалинской области предусмотрены три вида грантов.

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Получить грант «Агростартап» может владелец личного подсобного хозяйства
(ЛПХ), который в течение 15 календарных дней будет зарегистрирован как глава
крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), главы КФХ, ИП с основным видом деятельности «сельское хозяйство».
Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, но не более 90
процентов затрат. При этом грантополучатель обязуется создать в год получения
поддержки не менее 1-го нового постоянного рабочего места, если сумма гранта
составляет менее 2 млн рублей. И не менее 2-х новых постоянных рабочих мест в
случае, если сумма составляет 2 млн рублей и более.
Полученные средства можно направить на:
приобретение участков из земель сельхозназначения;
разработку проектов для строительства, реконструкции объектов для
производства, складирования, переработки сельхозпродукции;
8-800-222-01-23
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приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство
объектов сельхозинфраструктуры;
прокладку коммуникаций и инженерных сетей;
приобретение животных и птицы, материала для разведения рыбы;
приобретение техники, предназначенной для производства и переработки сельхозпродукции;
приобретение материала для закладки многолетних насаждений;
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Главные условия получения гранта – наличие среднего специального или
высшего сельскохозяйственного образования, получение дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3-х лет, а также ведение личного подсобного хозяйства в течение 3-х лет.
Источник: Постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2019г.
№216 «Об утверждении порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (с изменениями на 22.0.2020г.).

ГРАНТ «АГРОПРОГРЕСС»
Претендовать на грант «Агропрогресс» могут сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением КФХ, ИП, СПоК), действующие не менее 24 месяцев со дня регистрации, зарегистрированные на сельской территории или в сельской агломерации.
Максимальный размер гранта составляет 30 млн рублей.
Полученные средства можно направить на:
приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции;
комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом;
закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.
Главные условия получения гранта – обязанность заявителя осуществлять
деятельность, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет с даты
его получения; отвечать критериям микро- или малого предпринимательства в
соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
создать новые постоянные рабочие места, из общего расчета не менее 3 новых
постоянных рабочих мест на 1 грант не позднее 1 ноября в году получения гранта,
и оставшиеся новые постоянные рабочие места в срок не позднее 24 месяцев со
дня получения поддержки.
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Источник: Постановление Правительства РФ от 26.11.2020г. №1932 «О внесении изменений в приложения №7 и №8 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия».

ГРАНТ «СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»
Грант «Семейная ферма» предназначен для владельцев ферм по разведению
животных или птицы, которые работают более 2-х лет и находятся в родстве с другим членом крестьянско-фермерского хозяйства.
Максимальный размер гранта составляет 30 млн рублей на одно КФХ, но
не более 60% затрат на развитие семейной фермы.
Полученные средства можно направить на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и
специализированным транспортом, а также на их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением
свиней);
приобретение снегоходных средств в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность по развитию северного оленеводства;
уплату расходов, связанных с доставкой и (или) монтажом имущества;
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
Для получения гранта необходимо: быть зарегистрированным как глава
КФХ в сельской местности более 24 месяцев на дату подачи заявки; подходить под
требования микропредприятия; иметь в членах КФХ хотя бы одного родственника, за исключением самого главы; предоставить в конкурсную комиссию полный
комплект документов, установленный порядком предоставления грантовой поддержки; вложить в приобретаемое имущество не менее 40%, из которых до 20%
может быть предоставлено из бюджета Сахалинской области.
Источник: Постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2020г.
№239 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов в форме
субсидий) на развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области и о внесении изменений в Положение о комиссии Правительства Сахалинской
области по вопросам агропромышленного комплекса, утвержденное постановлением администрации Сахалинской области от 04.07.2008г. №190-па».
8-800-222-01-23

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

29

РАЗДЕЛ II. РЕГИСТРАЦИЯ КФХ
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
В настоящее время в Российской Федерации допускается четыре основных варианта создания и регистрации КФХ:
добровольное объединение нескольких человек на основании соглашения с регистрацией юридического лица;
добровольное объединение нескольких человек на основании соглашения без регистрации юридического лица и с главой КФХ в качестве ИП;
индивидуальный предприниматель, регистрирующий и ведущий хозяйство единолично;
гражданин без статуса ИП, регистрирующий и ведущий хозяйство единолично.
В настоящей брошюре неоднократно обращалось внимание на то, что КФХ –
это особая форма хозяйствования, на которую распространяются отдельные законодательные нормы, поэтому регистрация КФХ, как правило, происходит по
алгоритму открытия ИП, не юридического лица.
В 2021 году путаница в этом вопросе возникла потому, что крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) некоторое время назад можно было зарегистрировать
либо как юридическое лицо, либо без образования юридического лица на основе
соглашения о создании КФХ плюс ИП со статусом главы хозяйства. Позднее Законом о КФХ (ст.1) было определено, что ведение деятельности КФХ осуществляется
без образования юридического лица, т.е. приравнивается к предпринимательству, а уже действующим КФХ – юридическим лицам – было предложено внести
изменения в регистрационные документы в срок до 01.01.2021г. Однако поправки
затронули не только действующий порядок оформления документов, менялось и
налогообложение.
Предполагалось, что хозяйства, зарегистрированные в качестве юридических
лиц, и не заявившие о смене статуса на ИП - главу КФХ, в 2021г. не смогут далее продолжать осуществлять свою деятельность. Но Федеральный закон от 29.12.2020г.
№ 474-ФЗ отменил ограничение по сроку, фактически разрешив хозяйствам оставаться в удобной для себя форме. Поэтому в 2021г. и далее КФХ может продолжать
существовать как юридическое лицо, если не хочет менять свой статус на ИП.
Для более полного разъяснения этой ситуации Федеральной налоговой службой принято Письмо от 18.02.2021г. № КВ-4-14/2057@ «О ведении учета крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица».
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В указанном письме сообщается:
«Правовые основы для осуществления производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства содержатся в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
В силу п.5 ст.23 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане вправе
заниматься вышеуказанной предпринимательской деятельностью 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.
Кроме того, в соответствии с абзацем первым п.1 ст.861 Гражданского кодекса
Российской Федерации граждане, ведущие совместную деятельность в области
сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (ст.23), вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.
Вышеприведенные нормы введены Федеральным законом от 30.12.2012г.
№302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
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Таким образом, Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена
возможность регистрации юридического лица (в том числе в форме крестьянского (фермерского) хозяйства) либо без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя).
В целях государственной регистрации указанных субъектов предпринимательской деятельности ФНС России издан приказ от 31.08.2020г. №ЕД-7-14/617@
об утверждении форм заявлений, в который специальная форма заявления о
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица не включена, поскольку порядок государственной регистрации таких
хозяйств действующим законодательством Российской Федерации не установлен.
Вместе с тем, при отсутствии механизма ведения учёта крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица и в целях необходимости
идентификации указанных фермерских хозяйств совместно с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос возможности отражения в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о том, что индивидуальный предприниматель является главой
крестьянского (фермерского) хозяйства».
Как это отразилось на регистрации новых крестьянско-фермерских хозяйств?
Напомним, что с 25.11.2020г. вступил в действие приказ ФНС России от 31.08.2020г.
№ ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств», где утверждены формы документов, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств.
При этом в новых формах отсутствует заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, формы заявлений №№ Р24002 и
Р26002 предусмотрены для внесения в ЕГРИП сведений о крестьянском (фермерском) хозяйстве, данные о котором ранее внесены в ЕГРИП. Необходимо учесть,
что в указанном Приказе ФНС России отсутствует прямая ссылка на форму заявления на регистрацию КФХ, а ранее действующий приказ, утверждающий форму
заявления о государственной регистрации КФХ P21002, отменен. Поэтому физическое лицо, принявшее решение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе начиная с 25.11.2020г. представить (направить) в регистрирующий
орган документы для государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
В заявлениях по формам №Р21001 «Заявление о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» (приложение
№ 8 к приказу ФНС России №ЕД-7-14/617@) или № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (приложение № 1 к приказу ФНС России №ЕД-7-14/617@) заявитель вправе указать коды видов деятельности фермерского хозяйства.
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О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КФХ
С учетом ситуации, сложившейся в связи с изменениями в федеральном законодательстве, регламентирующем порядок и деятельность КФХ, проще подавать
документы на создание КФХ без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Законом о КФХ, и главой крестьянского (фермерского) хозяйства в
качестве индивидуального предпринимателя.
Этот путь предполагает для открытия использовать заявление формы
№Р21001 о создании ИП, а для получения соответствующих грантов и льгот заключать дополнительное соглашение о создании КФХ между участниками и назначении ИП главой КФХ, или утвердить решение о ведении деятельности КФХ в
статусе ИП (см. форму заявления №Р21001 на стр. 70 настоящей брошюры).
В этом случае регистрация КФХ осуществляется в том же порядке, что и для индивидуального предпринимателя (ИП) (ст.5 Закона о КФХ). Регистрация хозяйства
в налоговой инспекции производится по месту жительства его главы.
Какие потребуются документы:
заявление по форме № Р21001;
паспорт физлица, регистрирующего хозяйство, копия всех страниц паспорта;
справка о месте проживания главы КФХ;
квитанция, подтверждающая оплату госпошлины (в размере 800 руб.);
соглашение по созданию сельхозпредприятия;
заявление о переходе на специальные режимы налогообложения: ЕСХН,
УСН (иначе будет по умолчанию ОСНО).
Согласно п.5 ст.23 ГК РФ главой хозяйства может являться физическое лицо,
зарегистрированное в статусе ИП по общеустановленному порядку. Главное ограничение – наличие дееспособности. Указанная норма распространяется на граждан РФ, а также иностранных подданных и физических лиц без гражданства.
При личной подаче заявления на регистрацию КФХ копию паспорта у нотариуса заверять не надо. Оригинал паспорта надо иметь при себе, чтобы сотрудник
ИФНС сверил его с копией.
О соглашении по созданию КФХ (см. пример соглашения на стр. 64-69 настоящей брошюры):
К соглашению необходимо приложить кoпии дoкyмeнтoв, пoдтвepждaющих
poдcтвo мeждy члeнaми KФХ.
Соглашение обязаны подписать все члены организации лично (при проверке возможна графологическая экспертиза, которая не допустит никаких подделок подписей).
Создаваемый документ не ограничивает творческую инициативу его подписантов – в документ могут быть внесены и любые другие положения,
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касающиеся деятельности хозяйства, лишь бы они не входили в противоречие с законами страны.
Необходимо уже в самом первом варианте соглашения предусмотреть
возможные его изменения, касающиеся состава членов хозяйства.
Официaльные тpeбoвaния к зaпoлнeнию нoвых фopм заявлений изложены в
пpилoжeнии № 13 к пpикaзy «Tpeбoвaния к oфopмлeнию дoкyмeнтoв, пpeдcтaвляeмых в peгиcтpиpyющий opгaн».
Чтo нoвoгo в этих фopмaх:
Вce дoкyмeнты для гocpeгиcтpaции пoдaютcя в oднoм экзeмпляpe.
Paзpeшeнa двycтopoнняя пeчaть, в тoм чиcлe и фopм зaявлeний (yвeдoмлeний).
Зaпoлнeниe кaк вpyчнyю, тaк и мaшинным cпocoбoм.
Для мaшиннoгo cпocoбa шpифт Courier New. 18 пт., чepный.
Для pyчнoгo зaпoлнeния – цвeт чepнил чepный, cиний или фиoлeтoвый.
Kaк и paньшe, oднo знaкoмecтo – oдин cимвoл.
Зaпoлнeниe oбязaтeльнoгo тeпepь нoмepa тeлeфoнa – +74951234567,
«плюcик» в oтдeльнoй клeткe.
Eщe oдин вaжный мoмeнт – дaнныe в EГPЮЛ мoжнo cкpыть. Нaпpимep,
дaнныe o диpeктope, oб yчpeдитeлях, и пp. Для этoгo в фopмe cтaвитcя
гaлoчкa в нyжнoм мecтe, a нa oтдeльнoм лиcтe в cвoбoднoй фopмe пишeтcя
пpичинa coкpытия дaнных.
Kpoмe вceгo пpoчeгo, нoвыe фopмы пpeдycмaтpивaют внeceниe дaнных o
кopпopaтивнoм дoгoвope, a тaкжe пoзвoляют выбpaть для иcпoльзoвaния
типoвoй ycтaв.
Eщe oднo нoвшecтвo – мoжнo yкaзaть, чтo y кoмпaнии ecть фиpмeннoe
нaимeнoвaниe нa инocтpaннoм языкe или нa языкe нapoдoв Poccии.
Aдpec элeктpoннoй пoчты кoмпaнии тaкжe oбязaтeльнo yкaзывaть.
Пpичeм для oтoбpaжeния в EГPЮЛ мoжнo yкaзaть oдин aдpec, oн бyдeт oбщeдocтyпeн. A для пoлyчeния peзyльтaтoв пo гocpeгиcтpaции yкaзывaeтcя
дpyгoй, eгo тpeтьи лицa в EГPЮЛ нe yвидят.
С 2021 года зaпoлнeниe нoвых фopм вызывaeт еще мнoгo вoпpocoв, нo в цeлoм
oнo нe cильнo oтличaeтcя oт старых фopм. Оcoбeннo yдoбнo этo дeлaть в пpoгpaммe ППДГP или c пoмoщью oнлaйн-cepвиcoв. Kpoмe пpoчeгo, ФНC дopaбaтывaeт
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe y ceбя нa caйтe и дeлaeт бoлee доступный фyнкциoнaл.
Что касается размера госпошлины, то отдельной госпошлины именно для регистрации КФХ в НК РФ нет. Ведь КФХ – это отдельная организационно-правовая
форма. По своей правовой сути, это не организация и не ИП. Но при регистрации
сведения о крестьянском фермерском хозяйстве вносятся именно в ЕГРИП – то
есть в реестр сведений об индивидуальных предпринимателях. А глава КФХ получает статус ИП. Поэтому платить ее нужно как при регистрации ИП – в размере 800
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рублей при личной подаче документов в налоговую инспекцию. Оплатить можно
на сайте ФНС, в банке или через банкомат, а также попросить образец для заполнения квитанции в регистрирующей налоговой инспекции.
Если документы на регистрацию подаются в электронном формате, а также через МФЦ или нотариуса, госпошлину платить не нужно (пп.32 п.3 ст.333.35 НК РФ).
Для сведения: уже былo aнoнcиpoвaнo мoбильнoe пpилoжeниe для фopмиpoвaния пaкeтa дoкyмeнтoв нa гocyдapcтвeннyю peгиcтpaцию.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КФХ
Порядок и Правила государственной регистрации КФХ установлены гл.III Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Гл.3 Ст.8 №129-ФЗ «Сроки и место государственной регистрации»:
«1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять
рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или
лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства».
Регистрация КФХ может быть осуществлена лично главой КФХ при посещении
отделения налоговой инспекции по месту жительства главы КФХ. Если будущий
глава КФХ лично подает документы на регистрацию крестьянского хозяйства в
налоговую инспекцию, то заверять заявление у нотариуса не требуется. Подписывают форму заявления в присутствии налогового инспектора. Если документы подаются доверенным лицом, то необходимо наличие нотариальной доверенности
на все предоставляемые документы.
Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его
представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой
засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.
В настоящее время все чаще передают документы на регистрацию через интернет с использованием онлайн-сервиса ИФНС, единого портала государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru.
8-800-222-01-23
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Как правило, через три дня фермерское хозяйство будет зарегистрировано.
Фермеру выдадут свидетельства о госрегистрации как главы КФХ и о постановке
на учет в ИФНС, выписку из ЕГРИП и информационное письмо Росстата. В последнем будут зафиксированы все нужные данные, помогающие составить отчетность.
Гл.3 Ст.9 п.4.4 №129-ФЗ «Порядок представления документов при государственной регистрации»:
«Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
В случае, если у регистрирующего органа имеются основания для проведения
проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц в связи с реорганизацией или ликвидацией юридического лица,
и (или) в связи с внесением изменений в учредительные документы юридического
лица, и (или) в связи с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, регистрирующий
орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации
до дня окончания проведения проверки достоверности сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц, но не более чем на один месяц».
Гл.3 Ст.9 п.7 №129-ФЗ «Порядок представления документов при государственной регистрации»:
«Заявитель после устранения причин, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с подп. «а», «ц» п.1 ст.23 настоящего Федерального закона, в течение трех месяцев со дня принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации по указанным
основаниям, если такое решение не отменено, вправе дополнительно однократно
представить необходимые для государственной регистрации документы без повторной уплаты государственной пошлины. При этом заявитель вправе не представлять повторно документы, которые имеются у регистрирующего органа в связи с принятием указанного решения об отказе в государственной регистрации».
Гл.3 Ст.11 п.1, п.2 №129-ФЗ «Решение о государственной регистрации»:
«1. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий
государственный реестр.
2. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный
реестр».
Коллективное фермерское хозяйство считается открытым со дня государственной регистрации. Только после постановки на налоговый учет оно получает правосубъектность и может осуществлять хозяйственную и иную законную деятельность.
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РЕГИСТРАЦИЯ КФХ ЧЕРЕЗ МФЦ
Многофункциональные центры «Мои документы» - это госучреждения, которые оказывают госуслуги по принципу одного окна. Это значит, что через МФЦ
можно подать документы в почти любое ведомство, в том числе в ФНС, чтобы зарегистрировать КФХ или ИП. Доставку и согласование центры берут на себя.
Подать документы можно онлайн при наличии электронной подписи либо по
почте, лично или через представителя.
Преимущества регистрации через МФЦ:
С января 2019г. при подаче документов в электронном виде, в том числе
через сайт МФЦ, не нужно платить госпошлину.
МФЦ работают без выходных и перерывов на обед.
На прием можно записаться заранее на сайте или по телефону.
Сотрудники проконсультируют по сопутствующим вопросам.
Можно заодно получить и другие услуги.
Однако есть у МФЦ и некоторые недостатки по сравнению с налоговой инспекцией. Главный – МФЦ лишь посредники и у них нет налоговых специалистов,
значит, если в документах будут ошибки, их не всегда заметят. Итогом может стать
отказ в регистрации.
Для регистрации КФХ и главы КФХ в качестве индивидуального предпринимателя через МФЦ нужно представить те же документы, что и в налоговую инспекцию.
ФНС регистрирует ИП за 3 рабочих дня. Но МФЦ требуется время на пересылку
документов, даже электронных, поэтому срок регистрации ИП через МФЦ будет
несколько больше.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ГБУ СО «МФЦ»)
Сайт: mfc.admsakhalin.ru
Почта: mfc@admsakhalin.ru
Единый номер телефона для консультаций: 8 800 222 61 80
Головной офис:
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48
Рекомендуем все нюансы работы МФЦ уточнять заранее: возможность
подать документы на открытие ИП, срок регистрации, список необходимых документов и необходимость оплаты госпошлины. Если выбранный МФЦ не работает
с ФНС по электронному документообороту, то придется оплачивать госпошлину.
Правда, такие случаи сейчас редкость. Оплату в этом случае лучше производить в
самом центре, так как реквизиты у ФНС и МФЦ разные.
8-800-222-01-23
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РАЗДЕЛ III. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КФХ
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Необходимо учесть, что переход на общий порядок налогообложения (далее
по тексту - ОСНО) происходит автоматически в случае, если при открытии фермерского хозяйства не было подано заявление о применении одного из спецрежимов, либо когда право применять спецрежимы утеряно.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС
На ОСНО по умолчанию переводятся все предприниматели и КФХ, не определившиеся с выбором системы налогообложения при регистрации, а также те,
которые больше не вправе применять ни один из специальных налоговых режимов: УСН, ПСН и ЕСХН.
На общую систему не распространяются никакие ограничения по видам деятельности, количеству сотрудников, полученным доходам и т.д.
Как правило, большинство крупных компаний работает на ОСНО и как плательщики НДС предпочитают также работать с теми, кто платит этот налог.
В каких случаях применение ОСНО выгодно:
если большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем самым заинтересована во «входном» НДС;
при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при ввозе товаров НДС можно заявить к вычету);
основная часть деятельности связана с оптовой торговлей;
организация является льготником по налогу на прибыль.
Обязанность по уплате НДС влечет необходимость вести книги покупок и
книги продаж, заполнять и сдавать в налоговую инспекцию налоговую декларацию. Налоговым периодом по НДС является квартал. НДС должен быть исчислен
в бюджет не позднее 25 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом (кварталом) по 1/3 суммы каждый месяц или единой суммой до 25 числа
месяца, следующего за прошедшим кварталом.
Кроме того, при заявлении налоговых вычетов по НДС налогоплательщикам
придется проявлять должную осмотрительность и осторожность при выборе
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контрагента, запрашивая у контрагента по сделке всевозможные документы,
начиная от учредительных документов компании до документов, фиксирующих
поиск данного конкретного контрагента. В противном случае велик риск того,
что налоговая инспекция откажет в праве на вычет.
Расчет налоговой базы для исчисления этого налога и используемых налоговых вычетов регламентируются главой 21 НК РФ. Основная налоговая ставка
– 20%.
К льготам, предоставляемым сельскохозяйственным товаропроизводителям,
здесь можно отнести применение ставки в размере 10% при реализации некоторых видов продукции. В частности, к ним относятся (п.2 ст.164 НК РФ): скот
и птица в живом весе; мясо и мясопродукты; молоко и молокопродукты; яйца
и яйцепродукты; масло растительное; маргарин; сахар, включая сахар-сырец;
зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы; маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи); хлеб и хлебобулочные изделия; крупы; мука;
макаронные изделия; овощи (включая картофель).
Кроме того, согласно пп.20 п.3, ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению
«реализация продукции собственного производства организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от
8-800-222-01-23
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Земельный налог

Транспортный налог

НДФЛ

НДС

20%

Налог на прибыль

(см. стр. 45, 46 настоящей брошюры)

Не более 0,3 %

(см. стр. 46, 47 настоящей брошюры)

(см. стр. 43, 44 настоящей брошюры)

13%, 15%, 30%, 35%

(см. стр. 38,39, 41 настоящей брошюры)

0%, 10%, 20%

(см. стр. 41, 42 настоящей брошюры)

Налоговая ставка

Вид налога

КФХ и ИП

КФХ - налоговые
агенты, ИП

КФХ и ИП

КФХ

Налогоплательщик

Квартальные авансовые платежи не позднее КФХ
30.04, 31.07, 31.10 в размере 1/4 налоговой
ставки, налог по итогам года не позднее
15.02 следующего года.

Авансовые платежи до 30.04, 31.07, 31.10.
Налог по итогам года – до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Авансовые платежи до 25 апреля, 25 июля,
25 октября. Налог по итогам года – до 15
июля года, следующего за отчетным.

Не позднее 25 числа каждого месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом (кварталом) по 1/3 суммы
каждый месяц или единой суммой до 25
числа месяца, следующего за прошедшим
кварталом.

Авансовые платежи (для организаций,
отвечающих признакам п.3 ст.286 НК РФ)
– в течение 28 дней с момента окончания
отчетного периода (квартала). Ежемесячные
авансовые платежи – до 28 числа каждого
месяца. Налог по итогам года – до 28 марта
года, следующего за отчетным.

Срок уплаты

ТАБЛИЦА №3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КФХ И ИП НА ОСНО

реализации которой в общей сумме их доходов составляет не менее 70%, в счет
натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, а также для
общественного питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные
работы».
Плательщиками НДС являются крестьянские (фермерские) хозяйства и со
статусом юридического лица, и со статусом индивидуального предпринимателя, применяющие общий режим налогообложения. Получить освобождение от
обязанностей плательщика НДС таким хозяйствам можно, воспользовавшись
статьей 145 НК РФ. Для этого должно выполняться условие, что выручка от реализации без учета НДС за три предшествующих последовательных календарных
месяца не превышает в совокупности двух миллионов рублей. Кроме этого, существует еще одно ограничение: освобождение нельзя получить в отношении
подакцизных товаров и импортных операций.
Таким образом, с уплатой суммы НДС, указанной в счете-фактуре налогоплательщиком, применяющим специальный режим, разночтений нет – платить
надо, а вот вопрос об уменьшении суммы выручки на величину уплаченной суммы НДС остается спорным.
Минфин РФ придерживается точки зрения, что доходы не должны быть
уменьшены на сумму НДС, а Высший Арбитражный Суд РФ, рассмотрев аналогичный случай с индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, постановил, что необоснованно исчисленная в
этом случае сумма НДС не является доходом такого налогоплательщика (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.09.2009г. №17472/08).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
К плательщикам налога на прибыль организаций относятся крестьянские
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные в статусе юридического лица и
применяющие общий режим налогообложения.
Объектом налогообложения является прибыль, полученная налогоплательщиком, которая определяется как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (ст.247 НК РФ).
Порядок расчета доходов и расходов и уплаты налога регламентируется гл.25
Налогового кодекса РФ.
В соответствии с п.1.3 ст.284 НК РФ, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным п.2 ст.346.2 НК РФ, «налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими
сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и пе8-800-222-01-23
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реработанной данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0 процентов». Этот пункт введен в
Налоговый кодекс Федеральным законом от 02.10.2012г. №161-ФЗ.
Ст.346.2 Налогового кодекса относится в главе «Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)». Согласно данному там определению, крестьянское (фермерское)
хозяйство будет признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем,
если доля дохода от реализации произведенной им и переработанной сельскохозяйственной продукции составит не менее 70 процентов в общем доходе от
реализации. То есть для того, чтобы применить нулевую ставку налога на прибыль, надо, в первую очередь, подтвердить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Вторым очень важным моментом является то, что нулевую ставку на прибыль можно применить только по деятельности, связанной с реализацией
произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. А прибыль, полученная крестьянским (фермерским) хозяйством от других видов
деятельности, подлежит налогообложению в общеустановленном порядке в
соответствии с гл.25 Налогового кодекса. Ставка налога составляет 20% (п.1
ст.284 НК РФ).
П.2 ст.274 НК РФ, предусмотрено, что налоговая база по прибыли, облагаемой
по ставке, отличной от ставки, указанной в п.1 ст.284 НК РФ, определяется налогоплательщиком отдельно.
Если есть различные виды деятельности, прибыль от которых облагается по
различным налоговым ставкам, то и расчет налоговой базы (в данном случае –
это доходы, уменьшенные на расходы) должен вестись раздельно.
Согласно п.1 ст.252 НК РФ, расходы в зависимости от их характера, а также
условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Если с раздельным учетом доходов и расходов, непосредственно связанных
с производством и реализацией, сложностей не должно возникнуть, то с внереализационными, как правило, возникают.
По этому поводу Минфин РФ в Письме от 3.11.2011г. № 03-03-06/1/710
разъяснил, что «в случае если не представляется возможным определить
принадлежность внереализационных расходов к конкретному виду деятельности, то такие расходы подлежат распределению между ними пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов
налогоплательщика».
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год,
отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 НК РФ).
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)
Этот налог исчисляется как с доходов от предпринимательской деятельности, так и с доходов физического лица, не являющегося предпринимателем.
Порядок исчисления и уплаты этого налога регламентирован статьей 23 НК РФ.
Для главы фермерского хозяйства, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющего общий режим налогообложения, налоговая база определяется как доходы, полученные от
предпринимательской деятельности, уменьшенные на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением этих доходов. Налоговая ставка – 13%.
При этом состав расходов, принимаемых к вычету, определяется в порядке,
аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».
Для вновь зарегистрировавшихся в качестве КФХ первые 5 лет законом
предусмотрено льготирование в виде освобождения от уплаты НДФЛ по части
доходов от производства, переработки, продажи продукции сельского хозяйства. С остальных видов доходов НДФЛ высчитывается к уплате по общим основаниям. Не подлежат налогообложению также гранты и субсидии из бюджета.
Общая сумма налога определяется в соответствии с налоговой декларацией (форма 3-НДФЛ), которая представляется не позднее 30 апреля (п.1 ст.229 НК
РФ), и уплачивается в срок не позднее 15 июля года, следующего за налоговым
периодом (п.4 ст.228 НК РФ).
Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода.
Авансовые платежи уплачиваются по налоговым уведомлениям тремя
частями:
1) не позднее 15 июля в размере 50% годовой суммы авансовых платежей;
2) не позднее 15 октября – 25%;
3) не позднее 15 января – 25% суммы авансовых платежей (п.9 ст.227 НК РФ).
Кроме того, крестьянское (фермерское) хозяйство, независимо от юридического статуса и системы налогообложения, выступает налоговым агентом по
НДФЛ, если осуществляет выплаты физическим лицам, например, в виде заработной платы по заключенным трудовым договорам; вознаграждений по гражданско-правовым договорам; арендных платежей за арендованное имущество,
в том числе в натуральной форме.
Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки
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установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков.
Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его
доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам
относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы.
Ставку 15% применяют к доходам физических лиц-нерезидентов. Причем
выплаты получают в виде дивидендов от российских организаций. Рассчитывает, удерживает и уплачивает НДФЛ налоговый агент – источник выплаты. Уменьшить базу для расчета НДФЛ на суммы поступивших налоговому агенту дивидендов нельзя.
Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.
Налоговая ставка в размере 35% является максимальной и применяется к
следующим доходам: в виде платы за использование денежных средств членов
кредитного потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за
использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в части превышения установленных размеров.
Об отнесении индивидуальных предпринимателей и организаций к налоговым агентам, когда они выплачивают физическим лицам арендную плату за земли сельскохозяйственного назначения в натуральной форме, указано в Письме
ФНС России от 05.07.2012г. № АС-4-3/1083@.
Хозяйство, выступающее в качестве налогового агента, обязано правильно и
своевременно исчислять, удерживать и перечислять в бюджет налог, вести учет
доходов, вычетов и удержанного налога по каждому физическому лицу в специально разработанных налоговых регистрах. Как правило, за основу такого регистра принимают форму 1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога
на доходы физических лиц» и добавляют в нее сведения о датах удержания и
перечисления налога в бюджет.
Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать
исчисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при
их фактической выплате. Перечислять сумму удержанного налога надо не позднее дня получения денежных средств в банке для этих целей. А в случае оплаты
в натуральной форме – не позднее следующего за днем оплаты дня.
Перечислять налог на доходы физических лиц за счет собственных средств
налоговый агент не вправе. В случае невозможности удержания он должен
письменно сообщить об этом в налоговый орган в течение одного месяца с даты
окончания налогового периода (п.5 ст.226 НК РФ).
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В связи с изменениями в налоговом законодательстве (приказ от 15.10.2020г.
№ЕД-7-11/753), справку 2-НДФЛ по окончании налогового периода (текущего
года) подавать не нужно. Данные о доходах физических лиц налоговые агенты
будут заполнять в приложении №1 годового отчета 6-НДФЛ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог является местным налогом, он регламентируется главой 31 Налогового кодекса РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Последние, устанавливая налог,
определяют налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, также они могут
устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Плательщиками земельного налога являются организации и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования
или переданных им по договору аренды (ст.388 НК РФ).
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (ст.390 НК РФ).
Налогоплательщики определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2008г. №52
«О порядке доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения
налогоплательщиков» установлено, что территориальные органы Росреестра
предоставляют налогоплательщикам земельного налога сведения о кадастровой стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и его кадастровой стоимости для целей налогообложения по письменному заявлению налогоплательщика, установленном ст.14 Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости».
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, но не могут превышать, в
частности, 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.
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Если владельцем КФХ является зарегистрированное юридическое лицо, то в
течение налогового периода уплачиваются авансовые платежи по налогу (квартальный платеж составляет четвертую часть исчисленного налога), расчеты по
авансовым платежам не представляются.
Обязанность организаций сдавать декларацию по земельному налогу
отменена. (Письмо ФНС России от 31.10.2019 №БС-4-21/22311@)
Для индивидуального предпринимателя земельный налог рассчитывает налоговая инспекция по местонахождению участка и направляет ему налоговое
уведомление с итоговой суммой платежа и всеми необходимыми реквизитами
к уплате.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Плательщиками налога признаются лица (и юридические лица, и физические), на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения
в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса РФ.
Налогоплательщики, а также конкретные элементы налогообложения такие,
как объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налога, установлены непосредственно главой 28 НК РФ. Региональные
законы о транспортном налоге должны определить только те элементы транспортного налога, право на определение которых им предоставлено Кодексом,
а также могут предусмотреть налоговые льготы и основания для их использования.
Не являются объектом налогообложения по транспортному налогу:
тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы,
машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции
(пп.5 п.2 ст. 358 НК).
Таким образом, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано в соответствии с Законом о КФХ №74-ФЗ (то есть внесено в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей с присвоением ОГРНИП), то поименованные в пп.5 п.2 ст.358 НК транспортные средства, зарегистрированные на
главу крестьянского (фермерского) хозяйства и используемые при сельскохо46
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зяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции, не
являются объектом налогообложения по транспортному налогу независимо от
каких-либо условий.
То есть, чтобы воспользоваться этой льготой (исключить указанные
транспортные средства из налоговой базы), должны выполняться два условия:
техника зарегистрирована на сельскохозяйственного товаропроизводителя;
техника используется при производстве сельскохозяйственной продукции.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации (правительством Сахалинской области) и зависят от мощности
двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства.
Формула расчета транспортного налога на одну единицу техники:
Транспортный налог (руб.) =
Мощность двигателя (л.с.) * Налоговая ставка (руб./л.с.)
Крестьянское (фермерское) хозяйство со статусом юридического лица
должно самостоятельно исчислить сумму налога и сумму квартального
авансового платежа, которая составляет четверть от исчисленной суммы
налога. Сроки уплаты авансовых платежей устанавливаются субъектом РФ правительством Сахалинской области. Начиная с 2020 года организации освобождены от сдачи декларации по уплаченному транспортному налогу (Письмо
ФНС России от 31.10.2019 №БС-4-21/22311@)
Крестьянское (фермерское) хозяйство, имеющее статус индивидуального предпринимателя, уплачивает налог на основании налогового
уведомления, которое направляет ему налоговый орган. Поэтому, если в
таком хозяйстве имеется сельскохозяйственная техника из перечисленных
в пп.5 п.2 ст.358 НК РФ, глава хозяйства по окончанию года должен написать
заявление на имя начальника инспекции, в котором он указывает, что является сельскохозяйственным товаропроизводителем, выручка от реализации
произведенной им сельскохозяйственной продукции составила столько-то
рублей и зарегистрированная на него сельскохозяйственная техника (с указанием конкретной техники с его регистрационными данными) использовалась
при производстве этой продукции, и просит исключить указанные транспортные средства из налоговой базы.
8-800-222-01-23
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КФХ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КФХ и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со
статьей 174.1 НК РФ.
Иные налоги уплачиваются КФХ и ИП, применяющими упрощенную систему
налогообложения, в общем порядке. Также они не освобождаются и от обязанностей налоговых агентов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Перейти на УСН возможно одновременно с регистрацией ИП или КФХ. Уведомление можно подать с пакетом документов на регистрацию или в течение 30
дней со дня регистрации (п.2 ст.346.13 НК РФ), заполнив уведомление в офисе
МФЦ или самостоятельно в налоговой инспекции (форма 26.2-1). Через 5 рабочих дней вас уведомят информационным письмом (форма 26.2-7).

ТАБЛИЦА №4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
ОСОБЕННОСТИ

УПЛАЧИВАЕМЫЕ
НАЛОГИ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

Среднесписочная
численность
работников
не более 130
человек.

- 10% при выборе
системы «доходы
минус расходы»
(налогом облагается прибыль) или
- 1% от суммы
дохода.

Налогоплательщики
платят один налог
+ социальные
выплаты, что облегчает налогообложение.

Ограниченность
в привлечении
покупателей и
заказчиков из-за
неуплаты НДС.

Годовая
выручка не
должна превышать 200
млн руб.
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(Закон Сахалинской области от
10.02.2009 №4-ЗО
(ред. от 21.04.2020).
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При УСН «доходырасходы»
необходимо
Упрощенное
ведение отчетности уплачивать
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(декларация по
налог даже
УСН).
при отсутствии
Не нужно
прибыли.
доказывать
обоснованность
и правильность
документального
оформления
расходов.
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О желании перейти на упрощенную систему уведомляется налоговый орган
по месту нахождения МФЦ или жительства индивидуального предпринимателя
не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого применяется упрощенная система налогообложения. В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения, КФХ указывают также остаточную стоимость
основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября отчетного года.
Если в течение налогового периода налогоплательщик нарушил условия
применения упрощенной системы налогообложения (например, по доходам, по
среднесписочной численности и т.д.), то он утрачивает право на ее применение
с начала того квартала, в котором допущено нарушение.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным
пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности).

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком до
начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная система налогообложения. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно, но налогоплательщик должен уведомить об этом налоговый орган до 31 декабря предшествующего года. В течение налогового периода
налогоплательщик не может менять объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются:
доходы; в этом случае налоговая ставка – 6 %;
доходы, уменьшенные на величину расходов; в этом случае налоговая
ставка – 10%. (Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО (ред. от
21.04.2020)

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА ПРИ УСН
(ДОХОДЫ – РАСХОДЫ)
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными налоговыми периодами признаются первый квартал, полугодие
и 9 месяцев календарного года. Квартальные авансовые платежи по налогу по
8-800-222-01-23
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итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается организациями не позднее 31 марта, индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам.
Налогоплательщики, исходя из выбранного объекта налогообложения, по
итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального авансового
платежа по налогу (исходя из ставки налога и фактически полученных доходов
(или доходов, уменьшенных на величину расходов), рассчитанных нарастающим
итогом с начала налогового периода до окончания, соответственно, первого
квартала, полугодия, 9 месяцев), с учетом ранее уплаченных сумм квартальных
авансовых платежей.

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,
ВЫБРАВШИМИ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 НК РФ, могут уменьшить сумму единого налога (авансовых платежей) на сумму страховых
взносов во внебюджетные фонды (пп.1 п.3.1 ст.346.21 НК РФ), пособий по
временной нетрудоспособности, выплаченных своим работникам (пп.2
п.3.1 ст.346.21 НК РФ), сумму платежей по договорам добровольного личного страхования (пп.3 п.3.1 ст.346.21 НК РФ). Но при этом сумма налога
(авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму вышеуказанных расходов более чем на 50 процентов.
Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере без применения ограничения в виде 50 процентов от
суммы данного налога.
Министерство Финансов РФ в своем Письме от 3 апреля 2013 года № 0311-11/135 дало подробное разъяснение о порядке применения этой льготы и
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пояснило, что в зависимости от выбранного порядка уплаты фиксированных
платежей (частями или единовременно), «индивидуальные предприниматели могут уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за
тот налоговый период, в котором были фактически уплачены фиксированные
платежи».

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,
ВЫБРАВШИМИ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ,
УМЕНЬШЕННЫЕ НА РАСХОДЫ
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) исчисляют и уплачивают сумму
авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода.
Если по окончанию налогового периода (календарный год) сумма исчисленного в общем порядке налога окажется меньше величины минимального налога,
который составляет 1 процент от полученных доходов, то по итогам года уплачивается минимальный налог. Разницу между суммой уплаченного минимального
налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, можно включить в следующем налоговом периоде в расходы.
Кроме того, такие налогоплательщики вправе уменьшить исчисленную по
итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по
итогам предыдущих налоговых периодов.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ УСН
Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей
исчисления налоговой базы по налогу в «Книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», форма и порядок заполнения которой
утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
По итогам налогового периода (календарный год) налогоплательщики представляют налоговую декларацию: КФХ – не позднее 31 марта, ИП – не позднее 30
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8-800-222-01-23
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Если КФХ применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то каких-либо особенностей его налогообложения на этом режиме нет. Налоги рассчитываются в общем порядке.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ УСН
Независимо от того, в какой форме зарегистрировано КФХ – как юридическое лицо или без образования такового, страховые взносы на обязательное
пенсионное (социальное, медицинское) страхование платит всегда глава КФХ. И
закон приравнивает его к индивидуальному предпринимателю.
Глава КФХ уплачивает обязательные страховые взносы за себя и членов
КФХ в фиксированном размере (см. стр. 58-62 настоящей брошюры).
Такой порядок установлен в пункте 3 статьи 2 и пункте 2 статьи 14 Закона от
24.07.2009г. №212-ФЗ.
Основываясь на этих положениях, Минфин России в письме от 22.12.2014г.
№03-11-06/2/66200 тоже для целей УСН приравнял КФХ к предпринимателям.
КФХ без наемного персонала может уменьшить сумму единого налога на всю
сумму страховых взносов, уплаченных за главу КФХ и его членов (абз.3 подп.3
п.3.1 ст.346.21 НК РФ). Ограничение в 50 процентов к ним не относится.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСХН) разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции. К
ней относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства,
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
К сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим право применять ЕСХН, отнесены и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и
животноводства.
Речь идет об услугах, которые относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур
и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции (посев сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев, уборка урожая, выпас скота и пр.).
Доля дохода от реализации перечисленных услуг должна составлять не
менее 70%.
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ТАБЛИЦА №5. ЕСХН
ВИД НАЛОГА

НАЛОГОВАЯ
СТАВКА

СРОК УПЛАТЫ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

ЕСХН

6%

Авансовый платеж за I
полугодие до 25 июля,
итоговый платеж за год до
31 марта года, следующего
за отчетным

КФХ и ИП

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА УПЛАТУ ЕСХН
Крестьянские (фермерские) хозяйства, независимо от их юридического статуса, вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. Для этого необходимо, чтобы по итогам работы за календарный год, предшествующий году, в котором изъявляется желание перейти
на уплату ЕСХН, доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляла не менее 70% от их общего дохода. Уведомить
об этом они должны налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН.
Вновь созданное хозяйство вправе уведомить о своем переходе на
уплату единого сельскохозяйственного налога не позднее 30 календарных
дней с даты постановки на учет.
Если по итогам налогового периода (календарный год) налогоплательщик не
соответствует критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя, то он
теряет право на применение единого сельскохозяйственного налога с начала
налогового периода, в котором допущено нарушение.
Таким образом, перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога
и применять его могут только сельскохозяйственные товаропроизводители.
Определение сельскохозяйственного товаропроизводителя дано в п.2 статьи
346.2 НК РФ. Это определение очень важно, к нему часто обращаются при необходимости подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по другим налогам (например, по налогу на прибыль, по страховым взносам).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Сельскохозяйственными товаропроизводителями, на основании п.2 ст.346.2
НК РФ, «признаются организации и индивидуальные предприниматели, произ8-800-222-01-23
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водящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем
доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов…».
Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя определяется следующим соотношением:
выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее первичной переработки

х100% ≥70%

общий доход от реализации товаров (работ, услуг)

Что касается числителя этого соотношения, то при отнесении продукции к
сельскохозяйственной и к продукции первичной переработки надо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 25.07.2006г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции
первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства», в Приложениях к которому приведены перечни таких
продуктов. Например, сахарная свекла числится в перечне сельскохозяйственной продукции, и выручка от ее реализации будет учитываться и в числителе
соотношения, и в знаменателе. А вот сахар не отнесен к продукции первичной
переработки, следовательно, выручка от его реализации отражается только в
знаменателе соотношения.
В знаменателе указывается общий доход от реализации товаров. Здесь надо
иметь в виду, что согласно статье 249 НК РФ доходом от реализации признаются
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства,
так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Причем «выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные
права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах».
Товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (п.3 ст.38 НК РФ).
Поэтому надо иметь в виду, что выручка от продажи основных средств (техника, земельный участок) при определении статуса сельскохозяйственного това54
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ропроизводителя учитывается только в знаменателе – в общем доходе от реализации. Этой точки зрения придерживаются и Минфин РФ (письма от 09.11.2009г.
№ 03-03-06/1/731 и от 18.01.2013г. № 03-11-11/7), и Федеральная налоговая служба (Письмо от 2.11.2010г. № ШС-37-3/14720@).
Это очень важно, учитывая большую диспропорцию в стоимости сельскохозяйственной продукции и техники.
Пусть, к примеру, крестьянское (фермерское) хозяйство занималось только
производством сельхозпродукции, и сумма от ее реализации составила, допустим, 1 млн. руб. При этом, продав какую-нибудь технику или другое основное
средство за 430 тыс. руб., хозяйство теряет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, так как

1000
1000 + 430

х100%=69,9%

А это означает, что хозяйство лишается права применять режим «Единый
сельскохозяйственный налог».

8-800-222-01-23
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА
«ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ»
Организации, перешедшие на ЕСХН, освобождаются от уплаты налога
на прибыль (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ), налога
на имущество организаций. Индивидуальные предприниматели – от уплаты налога на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности, налога
на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности).
Плательщики единого сельскохозяйственного налога не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, а также уплачиваемого в соответствии со
статьей 174.1 НК).
При этом надо иметь в виду, что КФХ и ИП, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов по этим налогам.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
При определении объекта налогообложения учитываются следующие
доходы: доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей
249 НК РФ; внереализационные доходы, определяемые в соответствии со
статьей 250 НК РФ.
При этом не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ.
В частности, учитываются в составе внереализационных доходов полученные крестьянским (фермерским) хозяйством из бюджета средства на создание
и развитие собственного бизнеса, поскольку эти выплаты не являются грантом
в соответствии со статьей 251 НК РФ – такое разъяснение дало Министерство
финансов в своем Письме от 03.04.2013г. №03-11-11/132.
Эти субсидии должны отражаться в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за их счет, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сум56

ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КФХ

SELKHOZCENTR65.RU

ма полученных средств финансовой поддержки превысит сумму признанных
расходов, произведенных за счет этого источника, разница между указанными
суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.
Расходы, на которые можно уменьшить полученные доходы, имеют закрытый перечень, который приведен в статье 346.5 НК РФ. Расходами, согласно
п.1 ст.252 НК РФ, признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты, понесенные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
При этом расходы принимаются с учетом следующих особенностей:
материальные расходы, в том числе расходы на приобретение сырья
и материалов (включая расходы на приобретение семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений);
расходы на оплату труда;
расходы на оплату процентов за пользование заемными средствами
учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности;
расходы по оплате товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, в том числе расходы, связанные с приобретением и реализацией
указанных товаров, - после их фактической оплаты;
расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в
размере, фактически уплаченном налогоплательщиком.
При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на
ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически
погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда
налогоплательщик погашает указанную задолженность;
расходы на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим
налогоплательщиком) нематериальных активов, отражаются в последний
день отчетного (налогового) периода в размере оплаченных сумм. При
этом указанные расходы учитываются только по основным средствам и
нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.
Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов в
«Книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)», форма и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
8-800-222-01-23
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ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЕСХН
По итогам отчетного периода (полугодие) исчисляется сумма авансового платежа, исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов,
уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом
с начала налогового периода до окончания полугодия. Уплачивается не
позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Налогоплательщики по истечении налогового периода представляют налоговые декларации и уплачивают ЕСХН в налоговые органы: КФХ – по месту своего нахождения, а ИП – по месту своего жительства.
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию не позднее 31
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (предшествующим
годом). Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, подлежит уплате в этот же срок.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Патентную систему налогообложения (далее – ПСН) вправе применять
только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Теперь ее смогут использовать и ИП-фермеры, занимающиеся животноводством и растениеводством. Для всех, подключающихся к ПСН,
действует условие – им разрешено иметь не более 15 наемных работников, а
доход не должен превышать 60 миллионов рублей в год.
Патент заменяет уплату НДФЛ и НДС. Принцип расчета стоимости патента
основан на потенциально возможном годовом доходе ИП (он определяется по
каждому виду деятельности, разрешенному для применения ПСН). Этот доход
индексируется на коэффициент-дефлятор. Налоговая ставка составляет 6%.
Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. Для этого нужно подать
заявление в налоговую. Налогом в такой системе является стоимость патента. При
сроке действия патента до 6 месяцев налог придется перечислить одной суммой
в любое время в течение 6 месяцев. Если патент куплен на 6-12 месяцев, то налог
оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента – в течение 90 календарных дней
с начала действия патента, еще 2/3 стоимости – в оставшийся срок действия.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
В отношении страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд (ПФ РФ), Федеральный фонд обязательного меди58
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цинского страхования (ФФОМС), Фонд социального страхования (ФСС))
фермерское хозяйство выступает в двух ипостасях:
1) как индивидуальный предприниматель, уплачивающий страховые взносы
в фиксированном размере;
2) как работодатель, производящий выплаты физическим лицам (если у него,
конечно, имеются наемные работники).
Причем сам себе выплачивать заработную плату глава фермерского хозяйства не может, поскольку деятельность индивидуального предпринимателя не
является трудовой по смыслу трудового и гражданского законодательства – такое пояснение дает Федеральная служба по труду и занятости в своем Письме
от 27.02.2009г. №358-6-1.
Кроме того, к индивидуальным предпринимателям в целях уплаты страховых взносов в фиксированном размере приравнены главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных как юридические лица в соответствии
с Федеральным законом от 11.06.2003г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
Таким образом, независимо от того, в каком юридическом статусе крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет свою деятельность, глава и члены
хозяйства уплачивают страховые взносы в виде фиксированного платежа в установленном порядке.
В п.2 ст.14 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ (ред. от
20.07.2020г.) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» указано, что:
«Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере
за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом
фиксированный размер страхового взноса по каждому соответствующему виду
обязательного социального страхования определяется как произведение фиксированного размера страхового взноса и количества всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства» (в ред. Федерального закона от 03.12.2012г. №243-ФЗ).
В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является работодателем, производящим выплаты физическим лицам, то при исчислении страховых взносов применяются следующие тарифы (статья 12
№212-ФЗ):
Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%;
Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.
8-800-222-01-23
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Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не исчисляют и не уплачивают страховых
взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации. Но могут вступить добровольно в правоотношения по социальному страхованию и уплачивать за себя страховые взносы
(п.5 ст.14 №212-ФЗ).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
При заключении первого трудового договора фермер обязан встать на
учет как работодатель в Фонде социального страхования (срок постановки на
учет 10 дней – ст.6 Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» и ст.2.3 Федерального закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством») и в Пенсионном фонде (не позднее 30 дней со дня заключения соответствующего договора – ст.11 Федерального закона №167-ФЗ).
Причем в Пенсионный фонд надо вставать на учет даже при заключении
гражданско-правового договора, например, договора подряда. Фактически глава фермерского хозяйства встает на учет в ПФ РФ во второй раз: в первый раз он
регистрируется там автоматически при государственной регистрации хозяйства
(как индивидуальный предприниматель), а во второй раз – уже как работодатель. В Пенсионном фонде будет присвоен второй регистрационный номер (как
страхователя-работодателя), который нужно указывать в документах, связанных
с наемными работниками.
База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц (при отнесении тех
или иных выплат к объекту обложения страховыми взносами нужно руководствоваться статьями 7 и 9 Федерального закона №212-ФЗ).
Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных
страховых взносов по всем фондам ведется отдельно для каждого работника в
индивидуальной карточке. Такую карточку можно разработать самим, а можно
воспользоваться образцом, размещенным на сайте Пенсионного фонда.
Фиксированный размер страхового взноса в Пенсионный фонд РФ определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на начало финансового года, и тарифа
страховых взносов в ПФ РФ (22%), увеличенное в 12 раз. А страховой взнос в
фиксированном размере в ФФОМС определяется как произведение минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов в ФФОМС (5,1%), увеличенное в 12 раз.
60
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Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный
год, отчетными – квартал, полугодие, 9 месяцев.
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в
виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется платеж.
Кроме страховых взносов, регламентированных № 212-ФЗ и №167-ФЗ, уплачиваются страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти взносы
уплачиваются не в бюджет, а непосредственно в Фонд социального страхования.
Базой для начисления взносов является начисленная оплата труда (доход)
наемных работников, а также с вознаграждения, которые выплачиваются по
гражданско-правовым договорам (если уплата взносов предусмотрена договором). Перечень выплат работникам, на которые не начисляются страховые
взносы, приведен в статье 20.2 федерального закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ (в
редакции от 05.04.2013г.).
Ставка взносов (страховой тариф) зависит от класса профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности страхователя. Присваивает класс профессионального риска и устанавливает страховой тариф Фонд социального страхования (размер страхового тарифа составляет от 0,2% в I классе
профессионального риска до 8,5% в XXXII классе профессионального риска).
Ежегодно до 15 апреля текущего года страхователи должны подтверждать основной вид деятельности (далее – ОКВЭД). Документы, представляемые в ФСС для подтверждения вида деятельности:
заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.
Работодателям важно помнить, что в случае несвоевременного подтверждения ОКВЭД ФСС вправе начислить взносы по максимальной ставке.

ВЗНОСЫ НА ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
(ПРИ ОТСУТСТВИИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ)
Независимо от того, в какой форме зарегистрировано КФХ – как юридическое лицо или без образования такового, страховые взносы на обязательное
пенсионное (социальное, медицинское) страхование платит всегда глава КФХ.
Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за членов
КФХ его глава платит в фиксированном размере (п.3 ст.2, подп.«б», п.1 ст.5, п.2
ст.14 Закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ). Применение этого порядка не зависит от
того, есть наемный персонал или нет.
8-800-222-01-23
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Фиксированный размер взносов на ОПС, ОМС, установленный на 2021г.
для плательщиков (включая глав КФХ), не производящих выплаты физическим лицам:
ОПС – 32 448 руб. за одного члена КФХ;
ОМС – 8 426 руб. на одного члена КФХ.
Если член КФХ относится одновременно к нескольким категориям, он уплачивает взносы по каждому основанию (п.3 ст.5 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ, постановление Президиума ВАС РФ от .07.2013г. № 58/13 по делу № А60-7424/2012).
Такой член КФХ будет платить за себя взносы в фиксированном размере как
предприниматель (ч.1 ст.5, ч.1 ст.14 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ), а глава КФХ
должен уплачивать взносы за него по второму основанию – как за члена КФХ (ч.2
ст.14 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ).
Взносы на социальное страхование в ФСС России (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) платить не нужно. Вместе с тем, застраховаться и уплачивать их можно в добровольном порядке. Об этом сказано
в п.5 ст.14 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ.

ВЗНОСЫ НА ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
(ПРИ НАЛИЧИИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ)
Если КФХ имеет наемных сотрудников, то с выплат им глава хозяйства рассчитывает взносы как предприниматель, производящий выплаты физическим
лицам. При этом в порядке расчета и уплаты таких взносов закон не делает различий между предпринимателями и организациями. Такой вывод следует из п.3
ст.2, подп.«б», п.1 ст.5, ст.15 Закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ.
Поэтому с выплат наемному персоналу надо рассчитывать взносы как организация. Следует отметить, что с выплат наемным сотрудникам главе КФХ необходимо
будет еще платить и страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний
(абз.7 ст.3 Закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ). С выплат сотрудникам, нанятым по трудовому договору, – обязательно, а по гражданско-правовому договору – если такая
обязанность зафиксирована в договоре (п.1 ст.5 Закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ).
Этот вид взносов также необходимо рассчитать и платить как организация.

ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ФОНДЫ
Расчет страховых взносов для КФХ без наемного труда состоит из раздела 2 и
приложения 1 к разделу 2 (с идентификацией физических лиц) – на членов КФХ,
включая главу КФХ. Код места представления следует указать «124».
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Для КФХ с наемными работниками сдаются стандартные отчеты:
а) в ФНС:
– расчет по страховым взносам – ежеквартально;
– 6 НДФЛ ежеквартально, в расчете 6-НДФЛ за год заполняется приложение №1, которое заменит справку 2-НДФЛ.
б) в ПФР:
СЗВ-М – ежемесячно до 15-го числа за прошедший месяц ,
СЗВ-СТАЖ – один раз в год до 1 марта за прошедший год.
СЗВ-ТД:
– при приеме на работу или увольнении сотрудника отчет необходимо
сдать не позднее рабочего дня, который следует за днем издания приказа или другого документа об оформлении или прекращении трудовых отношений;
– если сотрудник был переведен на другую постоянную работу, СЗВ-ТД
нужно отправить не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были кадровые изменения;
– если сотрудник подал заявление о выборе формы трудовой книжки,
отправить отчет нужно также не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
в) в ФСС:
– форма 4-ФСС – ежеквартально.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

8-800-222-01-23
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(Пример)

СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
«КФХ _________________________»
____________________		

__________________(дата)

Мы, члены крестьянского (фермерского) хозяйства «___________________
______________________________________________________________________»:
Гражданин _______________________________, родился __________ ______г.,
место рождения ________________________, ________________ района _________,
зарегистрирован ________________________________, ул._______________ д.___
кв.___, паспорт серия _______ № ____________, выдан _________________ 20___г.
__________________________________________, код подразделения ___________.
(указывают полные паспортные данные для всех членов КФХ)
Гражданин _______________________________, родился __________ ______г.,
место рождения ________________________, ________________ района _________,
зарегистрирован ________________________________, ул._______________ д.___
кв.___, паспорт серия _______ № ____________, выдан _________________ 20___г.
__________________________________________, код подразделения ___________.
находящиеся в родстве или свойстве, а также граждане, не имеющие родственных связей с вышеуказанными физическими лицами:
Гражданин _______________________________, родился __________ ______г.,
место рождения ________________________, ________________ района _________,
зарегистрирован ________________________________, ул._______________ д.___
кв.___, паспорт серия _______ № ____________, выдан _________________ 20___г.
__________________________________________, код подразделения ___________.
Гражданин _______________________________, родился __________ ______г.,
место рождения ________________________, ________________ района _________,
зарегистрирован ________________________________, ул._______________ д.___
кв.___, паспорт серия _______ № ____________, выдан _________________ 20___г.
__________________________________________, код подразделения ___________.
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именуемые в дальнейшем «члены КФХ», договорились создать Крестьянское (фермерское) хозяйство «[наименование]», именуемое в дальнейшем «КФХ
____________________________» с местом нахождения в [субъект федерации, город, район] на следующих условиях:
1. Общие положения
1.1. «КФХ [наименование]» создано объединением граждан на основании федерального закона от 11.06.03. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
ГК РФ и настоящего соглашения.
1.2. «КФХ [наименование]» создано без образования юридического лица, осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в соотношении с настоящим соглашением.
1.3. Полное наименование на русском языке: «Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________________________». Краткое наименование на русском языке: «КФХ [наименование]».
1.4. Местонахождение «КФХ [наименование]» ____________________________
______________________________________________________________________.
Местонахождение хозяйства определяется местом его государственной регистрации.
1.5. «КФХ [наименование]» обладает хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет расчетные и иные, в том числе валютные, счета в
банках на территории России и за рубежом.
1.6. «КФХ [наименование]» осуществляет свои предпринимательские права и
обязанности через полномочного представителя членов Крестьянского (фермерского) хозяйства – Главу хозяйства.
1.7. Главой «КФХ [наименование]» признается _____________________(Ф. И. О.),
родился __________ _____г., место рождения ___________________, ____________
района _________, зарегистрирован _____________________, ул._______________
д.___ кв.___, паспорт серия ______ № ___________, выдан __________ 20___г. ____
_________________________________, код подразделения ___________.
Полномочия Главы хозяйства возникают с момента государственной регистрации фермерского хозяйства и внесения записи о Главе хозяйства в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. «КФХ [наименование]» несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим хозяйству имуществом, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9. Основными видами деятельности «КФХ [наименование]» являются:
- производство, переработка, транспортировка (перевозка), хранение, реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.
«КФХ [наименование]» также вправе осуществлять иные разрешенные законодательством РФ виды деятельности, которые определяются интересами членов
Крестьянского (фермерского) хозяйства.
8-800-222-01-23
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2. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства
2.1. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства составляют земля,
насаждения, жилые, хозяйственные постройки, сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные
средства, инвентарь и другое имущество, необходимое для осуществления хозяйственной и иной деятельности.
2.2. Имущество может быть приобретено «КФХ [наименование]» в результате сделки на общие средства его членов, внесено членами хозяйства в качестве
взносов, получено в дар, предоставлено в порядке возмездной или безвозмездной помощи; оказания поддержки предпринимательской, производственно-хозяйственной деятельности хозяйства, а также из иных источников способами, не
запрещенными законодательством Российской Федерации.
2.3. Источниками формирования имущества Крестьянского (фермерского) хозяйства являются:
денежные и материальные средства членов Крестьянского (фермерского) хозяйства;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, как в денежной, так и в натуральной форме, от подсобных промыслов, строительства, консультативной помощи;
других видов трудовой деятельности;
доходы от ценных бумаг;
кредитов банков и других кредиторов;
дотаций бюджета;
безвозмездных, благотворительных взносов, пожертвований предприятий, организаций и граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
2.4. В качестве взносов для создания и развития деятельности хозяйства, члены «КФХ
[наименование]» вносят следующее имущество (указывают полное имя члена хозяйства, характеристику и стоимость внесенного имущества или сумму денежных средств):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.5. При вступлении в «КФХ [наименование]» нового члена, он обязан внести
взнос в виде имущества производственно-хозяйственного назначения, либо денежными средствами. Стоимость имущества, размер денежного взноса, сроки внесения
устанавливаются по общему согласию членов Крестьянского (фермерского) хозяйства и вновь принимаемого в члены Крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом:
2.5.1. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его
членам на праве совместной собственности. (Примечание: при долевой собственности обязательно указание размера доли, принадлежащей каждому члену Крестьянского (фермерского) хозяйства).
2.5.2. Пользование имуществом Крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется его членами по взаимной договоренности, сделки по распоряжению
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имуществом осуществляются Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства,
либо доверенным лицом. Иной режим пользования и распоряжения имуществом
при необходимости устанавливается договором.
2.5.3. При выходе одного из членов Крестьянского (фермерского) хозяйства
из его состава земельный участок и средства производства разделу не подлежат.
Часть имущества (доля соответствующая трудовому вкладу, участию в начальном
формировании - денежных средств и др.) может компенсироваться денежными
средствами. Порядок раздела имущества и выплаты компенсации устанавливается по взаимной договоренности всех членов Крестьянского (фермерского) хозяйства, а при ее отсутствии в судебном порядке. Срок выплаты компенсации при
этом не должен превышать 3 лет.
2.5.4. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право приобретать, брать в
аренду или во временное пользование имущество у предприятий, объединений,
организаций и граждан.
2.5.5. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства страхуется на добровольной основе в соответствии с законодательством.
2.5.6. Гражданин, вышедший из членов Крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 2-х лет после выхода несет субсидиарную ответственность в пределах своей доли в имуществе Крестьянского (фермерского) хозяйства, возникшую
в результате деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства до выхода его
из членов Крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.5.7.При прекращении деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства
в связи с выходом из него всех членов, имущество Крестьянского (фермерского)
хозяйства подлежит разделу между членами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.5.8. Наследование имущества Крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Порядок распределения доходов
3.1. Доходом «КФХ [наименование]» признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Все виды поступлений (доходы, плоды, продукция переработки и т.п.) являются общим имуществом членов Крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.2. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства, распределяются между членами с учетом личного вклада каждого члена. Учет участия каждого члена Крестьянского (фермерского) хозяйства
в хозяйственной деятельности ведет Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства
(либо по его поручению другой член хозяйства или работник) и оформляется «табелем
рабочего времени». Доход члена Крестьянского (фермерского) хозяйства может выплачиваться ему в денежной, натуральной, а также комбинированной форме.
3.3. Решение о выплате и размере личных доходов принимается ежеквартально по результатам деятельности хозяйства за истекший квартал, большинством
голосов членов Крестьянского (фермерского) хозяйства.
8-800-222-01-23
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3.4. По результатам работы за год Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства готовит отчет о финансовой деятельности и доводит его содержание до членов хозяйства.
3.5. Часть доходов хозяйства (не менее 20%) направляется на строительство
жилых и хозяйственных построек, приобретение основных средств.
3.6. По результатам работы за год 5% доходов отчисляются в резервный фонд
Крестьянского (фермерского) хозяйства. Указанные средства хранятся в банке и,
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, используются по решению собрания членов Крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.7. Оплата труда работников Крестьянского (фермерского) хозяйства (не являющихся членами), заключивших договор об использовании их труда, включается в состав текущих затрат и осуществляется в первоочередном порядке. Она не
зависит от итогов работы Крестьянского (фермерского) хозяйства, за исключением случаев, когда в договоре предусмотрена выплата % от дохода Крестьянского
(фермерского) хозяйства за год.
4. Права и обязанности членов КФХ
4.1. Члены «КФХ [наименование]» вправе:
получать от Главы хозяйства информацию о деятельности хозяйства, в
том числе знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией;
получать часть доходов, полученных от деятельности Крестьянского
(фермерского) хозяйства;
решать вопросы, не урегулированные в настоящем соглашении, путем
обсуждения на собрании членов Крестьянского (фермерского) хозяйства, решение принимается простым большинством голосов членов Крестьянского (фермерского) хозяйства;
выйти из членов Крестьянского (фермерского) хозяйства, известив о своем намерении не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня выхода;
получать денежную компенсацию, соразмерную своей доле в праве общей собственности на имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства в случае выхода из хозяйства.
4.2. Члены «КФХ [наименование]» обязаны:
принимать личное участие в деятельности хозяйства;
внести вклад (взнос) в имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с созданием хозяйства, либо вступлением в его члены;
действовать в интересах хозяйства, соблюдать его интересы, не разглашать информацию о деятельности хозяйства и членах Крестьянского (фермерского) хозяйства;
принимать участие в собраниях, не уклоняться от принятия решений, требующих общего согласия членов Крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства
5.1. Главой «КФХ [наименование]» по взаимному согласию (единогласному решению) признается один из его членов.
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5.2. Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства:
организует деятельность Крестьянского (фермерского) хозяйства;
без доверенности действует от имени Крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет его интересы и совершает сделки;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу работников и их увольнение;
организует ведение учета и отчетности Крестьянского (фермерского) хозяйства;
осуществляет иные полномочия, определенные федеральным законом и
соглашением между членами Крестьянского (фермерского) хозяйства.
5.3. Смена Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
6. Прекращение деятельности
6.1. «КФХ [наименование]» прекращает свою деятельность:
в случае единогласного решения членов Крестьянского (фермерского)
хозяйства о прекращении деятельности Крестьянского (фермерского) хозяйства.
в случаях если не осталось ни одного из членов Крестьянского (фермерского) хозяйства или их наследников, желающих продолжить деятельность Крестьянского (фермерского) хозяйства.
в случае несостоятельности (банкротства) Крестьянского (фермерского)
хозяйства.
в случае создания на базе имущества Крестьянского (фермерского) хозяйства производственного кооператива или хозяйственного товарищества.
на основании решения суда.
7. Действие соглашения
7.1. Настоящее соглашение является обязательным для членов «КФХ [наименование]» с момента его подписания. Правила, установленные соглашением, действуют в отношении третьих лиц с момента государственной регистрации фермерского хозяйства.
7.2. Вопросы деятельности, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящее соглашение действует в полном объеме до внесения в него в
установленном порядке изменений и дополнений, подлежащих государственной
регистрации, или до прекращения деятельности фермерского хозяйства.
7.4. В случае если отдельные положения настоящего соглашения утрачивают
силу в связи с внесением в него изменений и дополнений, остальные его положения продолжают действовать.
8. Подписи членов фермерского хозяйства:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8-800-222-01-23
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Приложения к Постановлению Правительства РФ от 25.07.2006 N 458
«Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к
продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» (ред. от 11.11.2020)
Приложение № 1. Перечень видов продукции,
относимой к сельскохозяйственной продукции
Зерновые и зернобобовые культуры
Зерновые озимые культуры
Пшеница яровая
Кукуруза на зерно
Зерновые колосовые яровые культуры прочие
Крупяные культуры
Зернобобовые культуры основные
Зернобобовые культуры прочие
Дополнительные группировки продукции зерновых
		
и зернобобовых культур
Технические культуры
Масличные культуры
Прядильные культуры
Свекла сахарная
Табак, махорка, цикорий
Лекарственные культуры
Эфиромасличные культуры
Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры
и продукция закрытого грунта
Клубнеплодные культуры
Овощные культуры открытого и закрытого грунта
Продукция семеноводства овощных культур
Мицелий грибов
Бахчевые продовольственные культуры
Кормовые культуры полевого возделывания,
продукция кормопроизводства прочая
Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые,
		
включая свеклу сахарную на корм, и прочие кормовые
		
культуры полевого возделывания
Продукция семеноводства корнеклубнеплодных
		
и бахчевых культур кормовых и прочих кормовых культур
		полевого возделывания
Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений
и цветоводства
Плодовые, ягодные культуры и виноградники
Чай, хмель, лавр благородный и шелковица
Продукция цветоводства
Продукция питомников и маточных насаждений
Семена деревьев и кустарников, семена в плодах
Сеянцы деревьев и кустарников
Саженцы деревьев и кустарников
Продукция скотоводства
Продукция крупного рогатого скота
Поголовье крупного рогатого скота
Продукция свиноводства
Поголовье свиней и продукция свиноводства
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Продукция овцеводства и козоводства
Поголовье овец и продукция овцеводства
Поголовье коз и продукция козоводства
Продукция птицеводства
Поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов
		
и продукция птицеводства
Продукция коневодства, ослов и мулов (включая лошаков)
Поголовье лошадей и продукция коневодства
Поголовье и продукция ослов и мулов (включая лошаков)
Продукция оленеводства и верблюдоводства
Поголовье оленей и продукция оленеводства
Поголовье верблюдов и продукция верблюдоводства
Продукция кролиководства, пушного звероводства
Продукция кролиководства
Звери пушные и продукция выращивания пушных зверей
Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства,
искусственного осеменения
Продукция прудового, озерного, речного рыбоводства
Продукция пчеловодства
Продукция шелководства
Продукция станций искусственного осеменения
Продукция прочего животноводства
Продукция лабораторного животноводства
Продукция рыбная пищевая товарная
Рыба живая, свежая или охлажденная (без сельди)
Икра
Морепродукты пищевые
Продукция кормовая (кроме муки кормовой) и пищевая прочая
Продукция из водорослей
Продукция техническая прочая
Приложение N 2. Перечень продукции, относимой к продукции первичной
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства
Мясо и мясные продукты
Мясо крупного рогатого скота свежее, охлажденное,
		замороженное
Свинина свежая, охлажденная, замороженная
Баранина и козлятина свежая, охлажденная, замороженная
Конина, мясо ослов, мулов или ишаков свежее, охлажденное,
		замороженное
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец,
		
баранов, коз, лошадей, ослов, мулов или ишаков свежие,
		охлажденные, замороженные
Мясо и пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы
		
свежие, охлажденные, замороженные
Прочее мясо и пищевые субпродукты свежие, охлажденные,
		замороженные
Мясо и мясные продукты, пищевые субпродукты соленые,
		
в рассоле или сушеные
Сырье кишечное, ферментное, эндокринное, кожевенное
		и перо-пуховое
Продукты мясной промышленности прочие
8-800-222-01-23
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Рыба и рыбные продукты переработанные
Филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра свежие
		или охлажденные
Рыба, филе рыбы, прочее мясо рыбы,
		
печень и икра замороженные
Рыба сушеная, соленая или в рассоле
Рыба копченая, сушеновяленая и балычные изделия
Морепродукты пищевые
Продукция рыбная пищевая, кормовая, техническая и прочая
Овощи и фрукты переработанные
Овощи и фрукты быстрозамороженные
Продукты из картофеля
Овощи и фрукты, законсервированные для недлительного
		
хранения с использованием химических консервантов
Овощи, фрукты, грибы
Консервы плодовые, ягодные и фруктовые
Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные
Семена для промышленной переработки, красители, косточки
		
плодовые, выжимки, овощи и фрукты переработанные прочие
Растительные и животные масла и жиры
Масла и жиры растительные
Жиры животные пищевые
Масла и жиры животные технические
Жмых и твердые отходы прочие, остающиеся после экстракции
		
растительных жиров и масел
Молочные продукты
Продукция мукомольной промышленности
Мука
Крупы, гранулы и мука грубого помола
Продукция мукомольной промышленности прочая
Корма готовые для животных
Корма готовые крахмало-паточной промышленности
Комбинированные корма (комбикорма)
Пищевые продукты прочие
Чай и продукты его переработки
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки
		(сухие концентраты)
Яйцо птиц без скорлупы и пищевые продукты прочие
Виноматериалы
Виноматериалы, концентраты виноградные
		
и продукция винодельческой промышленности прочая
Солод и другое сырье
Продукция пивоваренной промышленности
Солод
Продукты лесные дикорастущие
Смолы, лаки, соки и экстракты растительные, натуральные
Сырье для табачного производства
Табак-сырье и сырье махорочное
Табак курительный и нюхательный
Сырье для текстильной промышленности
Шерсть мытая нечесаная и чесаная
Волокно льна и конопли
Сырье для производства меховых изделий
Шкурки меха выделанные, натуральные
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Брошюра «Практика создания, регистрации и налогообложения КФХ»
подготовлена с использованием следующих источников:
ФЗ от 11 июня 2003г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
ФЗ от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ»
ФЗ от 08 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
ФЗ №112-ФЗ от 07 июля 2003г. «О личном подсобном хозяйстве»
ФЗ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»
ФЗ от 31 июля 1998г. №146-ФЗ «Налоговый кодекс РФ»,
ФЗ от 24 июля 2002г. №101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
ФЗ от 24 июля 2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
ФЗ № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
ФЗ № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
Постановление Президиума ВАС РФ от 01 сентября 2009г. № 17472/08
Постановление Правительства РФ от 07 февраля 2008г. №52 «О порядке доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков»
Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006г. №458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного
производства»
Письмо Министерства финансов РФ от 09 ноября 2009 г. №03-03-06/1/731
Письмо Министерства финансов РФ от 03 ноября 2011 г. №03-03-06/1/710
Письмо Министерства финансов РФ от 03 апреля 2013 г. №03-11-11/135
Письмо Министерства финансов РФ от 03 апреля 2013 г. №03-11-11/132
Письмо Министерства финансов РФ от 18 января 2013 г. №03-11-11/7
Письмо Министерства финансов РФ от 22 декабря 2014 г. №03-11-06/2/66200
Письмо ФНС России от 31 октября 2019 №БС-4-21/22311@
Письмо ФНС России от 02 ноября 2010г. №ШС-37-3/14720@)
Письмо ФНС России от 18 февраля 2021г. №КВ-4-14/2057@ «О ведении учета
крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица»
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 27 февраля 2009г. №358-6-1
Приказ ФНС России от 31 августа 2020г. №ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
Закон Сахалинской области от 10 февраля 2009г. №4-ЗО «Об установлении
налоговой ставки для определенных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (с изменениями на 20
февраля 2021г.)»
8-800-222-01-23
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сайт: mfc.admsakhalin.ru
Почта: mfc@admsakhalin.ru
Единый номер телефона для консультаций:

8 800 222 61 80

Головной офис: Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48

ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
С ПРАВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИП:
Офис в ТЦ «Столица»
Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259-В, ТЦ «Столица»
Офис в Бизнес центре
Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6

ПЕРЕЧЕНЬ МФЦ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отделение по городскому округу Александровск-Сахалинский район
Адрес: 694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский,
ул. Дзержинского, 16
Отделение по Анивскому городскому округу
Адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Кирова, 16 А
Дополнительный офис отделения:
Адрес: 694046, Сахалинская область, с. Троицкое, ул. Советская, 13
Отделение по городскому округу «Долинский»
Адрес: 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Ленина, 39
Отделение по Корсаковскому городскому округу
Адрес: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная, 57/12
Отделение по Курильскому городскому округу
Адрес: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5А,
2 этаж, каб. №25
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ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КФХ

SELKHOZCENTR65.RU

Отделение по Макаровскому городскому округу
Адрес: 694140, Сахалинская область, г. Макаров, ул. Сахалинская, 17
Отделение по Невельскому городскому округу
Адрес: 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Советская, 55
Отделение по городскому округу Ногликский
Адрес: 694450, Сахалинская область, пгт Ноглики, ул. Физкультурная, 4
Отделение по городскому округу «Охинский»
Адрес: 694490, г. Оха, ул. Советская, 31/1
Отделение по Поронайскому городскому округу
Адрес: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Театральная, 52
Дополнительный офис отделения:
Адрес: 694202, Сахалинская область, пгт Вахрушев, ул. Центральная, 97 А
Отделение по Северо-Курильскому городскому округу
Адрес: 694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Шутова, 21
Отделение по городскому округу «Смирныховский»
Адрес: 694350, Сахалинская область, пгт Смирных, ул. Ленина, 33
Отделение по Томаринскому городскому округу
Адрес: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Ломоносова, 13
Отделение по Тымовскому городскому округу
Адрес: 694400, Сахалинская область, пгт Тымовское, ул. Торговая, 8
Отделение по Углегорскому городскому округу
Адрес: 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Свободная, 1
Дополнительный офис отделения:
Адрес: 694910, Сахалинская область, г. Шахтерск, ул. Мира, 10
Отделение по Холмскому городскому округу
Адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 3
Дополнительный офис отделения:
Адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 101
Отделение по Южно-Курильскому городскому округу
Адрес: 694500, Сахалинская область, пгт Южно-Курильск, ул. Гнечко, 4
Дополнительный офис отделения:
Адрес: 694521, Сахалинская область, с. Крабозаводское, ул. Торговая, 2
8-800-222-01-23
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Составитель брошюры:
ООО «Издательство «Благовещенск. Дальний Восток»
Адрес: 675004, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Больничная, 4
Тел.: (4162) 34-38-34, 38-80-77
E-mail: blag-dv@mail.ru
Сайт: apkmedia.ru

Брошюра «Практика создания, регистрации и налогообложения КФХ»
Издатель брошюры:
Микрокредитная компания
«Сахалинский Фонд развития предпринимательства»
Директор: Кононец Павел Анатольевич
Адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., 6
Горячая линия: 8 800 222 0123, тел. (4242) 67-18-86
E-mail: mybusiness65@sakhalin.gov.ru
https://mybusiness65.ru
Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Руководитель центра: Бутакова Татьяна Валериевна
Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, оф. 204
Горячая линия: 8 800 222 0123 (доб. 4), тел. (4242) 67-19-26
E-mail: t.v.butakova@sakhalin.gov.ru
https://selkhozcentr65.ru
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области
Министр: Павленко Инна Владимировна
Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107
Тел. (4242) 672-689, факс (4242) 672-660, 672-693
E-mail: agrotrade@sakhalin.gov.ru
https://trade.sakhalin.gov.ru
Министерство экономического развития Сахалинской области
Министр: Успенский Алексей Алексеевич
Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32
Тел.: (4242) 670-700, факс (4242) 505-340
E-mail: econom@sakhalin.gov.ru
https://econom.sakhalin.gov.ru

