
Утвержден 

решением общего собрания членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Протокол № [значение] от [число, месяц, год] 

 

Устав крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) создается в 

качестве юридического лица и является добровольным объединением 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. 

1.2. Место нахождения фермерского хозяйства: [указать наименование населенного 

пункта (муниципального образования)]. 

1.3. Наименование фермерского хозяйства: [вписать нужное]. 

1.4. Имущество фермерского хозяйства принадлежит ему на праве собственности. 

1.5. Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и 

приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 

1.6. Члены фермерского хозяйства, созданного в качестве юридического лица, несут по 

обязательствам фермерского хозяйства субсидиарную ответственность. 

1.7. Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Виды деятельности фермерского хозяйства 

 

2.1. Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и 

реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

2.2. Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельности 

фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции исходя из 

собственных интересов. 

2.3. Перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом фермерского хозяйства 

для собственных нужд, считаются перевозки: 

- сырья, кормов; 

- произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции; 

- сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней; 

- семян; 

- удобрений; 

- горюче-смазочных материалов; 

- иных используемых для обеспечения нужд фермерского хозяйства грузов. 

 

3. Члены фермерского хозяйства 

 

3.1. Членами фермерского хозяйства могут быть: 

- супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из 

супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского 

хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста 

шестнадцати лет; 

- граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное 

количество таких граждан не может превышать пять человек. 



3.2. В фермерское хозяйство могут быть приняты новые члены в соответствии с 

требованиями пункта 3.1 настоящего Устава. 

3.3. Прием новых членов в фермерское хозяйство осуществляется по взаимному согласию 

членов фермерского хозяйства на основании заявления гражданина в письменной форме. 

3.4. Членство в фермерском хозяйстве прекращается при выходе из членов фермерского 

хозяйства или в случае смерти члена фермерского хозяйства. 

3.5. Выход члена фермерского хозяйства из фермерского хозяйства осуществляется по его 

заявлению в письменной форме. 

3.6. Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному согласию внутренний 

распорядок фермерского хозяйства, права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной 

необходимости, а также ответственность за неисполнение установленных обязанностей. 

3.7. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от 

деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции 

(личный доход каждого члена фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты каждому члену 

фермерского хозяйства личного дохода определяются по соглашению между членами фермерского 

хозяйства. 

 

4. Глава фермерского хозяйства 

 

4.1. Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фермерского хозяйства 

признается один из его членов. 

4.2. Глава фермерского хозяйства 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. 

4.3. 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. 

4.4. В случае невозможности исполнения Главой фермерского хозяйства своих обязанностей 

более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного отказа Главы фермерского хозяйства 

от своих полномочий члены фермерского хозяйства признают по взаимному согласию главой 

фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства. 

4.5. Смена главы фермерского хозяйства должна быть указана в Соглашении, заключенном 

членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 июня 2003 

г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

4.5. Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его членства в 

фермерском хозяйстве. 

5. Имущество фермерского хозяйства 

 

5.1. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся 

предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий 

скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. 

5.2. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства и используются по соглашению между ними. 



5.3. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности, если соглашением между ними не установлено иное. 

5.4. Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на имущество 

фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермерского хозяйства. 

5.5. Перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, порядок 

формирования имущества фермерского хозяйства устанавливаются членами фермерского 

хозяйства по взаимному согласию. 

5.6. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интересах 

фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства. 

5.7. По сделкам, совершенным Главой фермерского хозяйства в интересах фермерского 

хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим имуществом. Сделка, совершенная главой 

фермерского хозяйства, считается совершенной в интересах фермерского хозяйства, если не 

доказано, что эта сделка заключена главой фермерского хозяйства в его личных интересах. 

5.8. При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов земельный участок и 

средства производства фермерского хозяйства разделу не подлежат. 

5.9. Гражданин в случае выхода его из фермерского хозяйства имеет право на денежную 

компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество фермерского 

хозяйства. Срок выплаты денежной компенсации определяется по взаимному согласию между 

членами фермерского хозяйства или в случае, если взаимное согласие не достигнуто, в судебном 

порядке и не может превышать год с момента подачи членом фермерского хозяйства заявления о 

выходе из фермерского хозяйства. 

5.10. Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет после выхода из 

него несет субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей доли в имуществе 

фермерского хозяйства по обязательствам, возникшим в результате деятельности фермерского 

хозяйства до момента выхода его из фермерского хозяйства. 

5.11. При прекращении фермерского хозяйства в связи с выходом из него всех его членов 

или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным 

статьями 252 и 254 ГК РФ. 

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным настоящим 

Кодексом и земельным законодательством. 

В таких случаях доли членов фермерского хозяйства в праве совместной собственности на 

имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное. 

5.12. Наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

6. Прекращение фермерского хозяйства 

 

6.1. Фермерское хозяйство прекращается: 

- в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении 

фермерского хозяйства; 

- в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства или их наследников, 

желающих продолжить деятельность фермерского хозяйства; 

- в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства; 

- в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства производственного 

кооператива или хозяйственного товарищества; 

- на основании решения суда. 

6.2. Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйства, разрешаются в 

судебном порядке. 

6.3. Прекращение фермерского хозяйства осуществляется по правилам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации или существа правоотношения. 


