
 
 
 
 
 
 

Добрый день, 

Приглашаем вас на мероприятие  

Круглый стол при участии РСО 

«Агроконтроль»  

«Проблемы создания и деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств без 

образования юридического лица» 
 

Проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств без образования 

юридического лица обсудим с представителями фермерского 

сообщества, руководителями и специалистами сельскохозяйственных 

кооперативов и консультантами при участии РСО «Агроконтроль»  

11 августа в 17:00 (МСК): 

https://svoefermerstvo.ru/agromnenie/talks/408 

Присоединяйтесь к прямой трансляции!  

Вы можете задать вопросы спикерам в чатах: 

What’s UP https://chat.whatsapp.com/HwCS0eWVWoP189Yr2qGlad 

Telegram https://t.me/svoe_fermerstvo 

Или участвовать голосом в онлайн-встрече - ссылка на подключение к встрече в 

описании под видео. 

 

С 2003 года основной формой организации фермерского хозяйства является 

создание договорного объединения граждан, действующего на основе 

Федерального закона № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». До 

ноября 2020 г. действовала процедура государственной регистрации таких 

хозяйств, КФХ были чётко отличимы от индивидуальных предпринимателей (в 

том числе, действующих в сфере АПК). Отмена по инициативе Федеральной 

налоговой службы специальной процедуры государственной регистрации КФХ 

без образования юридического лица по существу стёрла грань между вновь 

https://chat.whatsapp.com/HwCS0eWVWoP189Yr2qGlad
https://t.me/svoe_fermerstvo


создаваемыми крестьянскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, что влечёт за собой проблемы в исчислении и уплате 

налогов, страховых взносов, породить имущественные проблемы в деятельности 

развивающегося КФХ. В рамках Круглого стола главы крестьянских хозяйств, 

представители фермерского самоуправления, сотрудники центров компетенций 

рассмотрят основные подходы к совершенствованию законодательства и 

административной практики в данном вопросе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки формы крестьянского (фермерского) 

хозяйства без образования юридического лица, 

2. Правовой статус фермерского хозяйства в свете действующего 

законодательства и подзаконных актов, 

3. Налогообложение КФХ без образования юридического лица, 

распределение доходов между членами, 

4. Практика создания фермерских хозяйств в 2020 – 2022 гг., возникающие 

проблемы и пути их решения. 

Модератор: Морозов Андрей Валерьевич, президент РСО «Агроконтроль». 

Спикеры: 

1. Морозов Андрей Валерьевич, президент РСО «Агроконтроль», 

«Фермерские хозяйства без образования юридического лица: правовое 

регулирование, членство, имущественный комплекс, управление 

фермерским хозяйством»; 

2. Бибарсова Рената Хамзаевна, Заместитель Директора Депагроразвития 

Минсельхоза России; 

3. Явкина Галина Ивановна, исполнительный директор Федерального союза 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, «Налоговые 

аспекты деятельности КФХ без образования юридического лица»; 

4. Ефремов Николай Павлович, директор Московского Крестьянского 

Союза, «Проблемы КФХ Московской области, создаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; 

5. Выступления специалистов органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации; 

6. Киртока Екатерина Алексеевна, глава КФХ, Московская область, «Опыт 

регистрации КФХ без образования юридического лица и участия в 

государственных программах»; 

7. Выступления в прениях. 


