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Развитие малого предпринимательства в различных сферах деятельности, в том числе и в агропромыш-

ленном комплексе, за последние десятилетия приобрело широкомасштабное значение. Роль малого 

бизнеса в социо-эколого-экономических системах возрастает, он развивается, приобретает осмыслен-

ный характер и вносит все больший вклад в формирование бюджетов различных уровней. 

В статье представлены наиболее важные положения, касающиеся деятельности крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Белгородской области, проанализировано их содержание, обозначены ключевые тезисы 

изученного материала, дана оценка динамики развития законодательства в сфере ведения малого сель-

скохозяйственного бизнеса. 
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The development of small businesses in various fields of activity, including in the agro-industrial complex has 

gained wide-scale significance over the past decades. The role of small business in socio-ecological and eco-

nomic systems is growing, it is developing, becoming meaningful and making an increasing contribution to 

the formation of budgets at various levels. 

The article presents the most important provisions concerning the activities of peasant (farm) farms in the 

Belgorod region, analyzes their content, identifies the key theses of the studied material, and assesses the 

dynamics of legislation in the field of small agricultural business. 
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Введение. На современном этапе крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) являются субъ-

ектами гражданских, земельных, финансовых, аграрных и других правоотношений и действуют в рам-

ках федерального и регионального законодательства. Также в настоящее время государством разрабо-

тан ряд программ, направленных на господдержку малого сельскохозяйственного бизнеса [1]. 

Необходимо отметить, что в постсоветский период образование законодательной базы, касаю-

щейся развития малого сельскохозяйственного бизнеса, проходило в несколько этапов и было связано 

с проводимой в России земельной реформой. В 1990–1991 гг. были приняты законы «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» № 348-1 и «О земельной реформе» № 374-1. Однако существенные измене-

ния земельных правоотношений в конце XX в. связывают с принятием 3 декабря 1990 года съездом 

народных депутатов РСФСР программы возрождения российской деревни и развития агропромышлен-

ного комплекса и Земельного кодекса от 25 апреля 1991 года № 1103-1, которые закрепили право соб-

ственности на землю за гражданами и их объединениями [2]. 

Второй этап земельной реформы — это 1991–1993 гг., когда началась крупномасштабная при-

ватизация сельскохозяйственных земель, преобразование колхозов и совхозов. Указ президента РФ «О 

регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 года 

№ 1767 стал немаловажным нормативно-правовым актом с точки зрения его влияния на ход развития 

земельного законодательства.  

Третий этап реформы начался в 2001–2002 годах. Наиболее важными документами, регулиру-

ющими правовые взаимоотношения в данной сфере, стали Земельный кодекс РФ от 25 октября 

2001 года № 136-ФЗ, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ, ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ. Этими основными 

документами была возвращена частная собственность на землю. В результате реализации земельных 

реформ собственников, участки которых прошли процесс приватизации, стало более 11 миллионов [3].  

Основные принципы создания крестьянских (фермерских) хозяйств были закреплены новым 

ФЗ РФ № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 года (вместо одноимен-

ного ранее действовавшего закона РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1). Данным законном опре-

делялись:  

а) формулировка тезиса «крестьянское (фермерское) хозяйство»;  

б) взаимодействие государства и крестьянского хозяйства; 

 в) основные постулаты организации и правового закрепления новой формы хозяйствования;  

г) земельные и имущественные отношения;  

д) членство в хозяйстве;  

е) функции и формы хозяйствования. 

В этот период вместе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами создается большое количе-

ство личных подсобных хозяйств. Главной отличительной чертой их стало отсутствие необходимости 

проведения с ними регистрационных действий (в отличие от КФХ). Важно отметить, что производимая 

и реализуемая ими продукция не облагалась налогами, так как урожай выращивался для личного ис-

пользования, а избыток можно было реализовать с помощью торговых сетей или на рынке [4]. 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» гарантирует государственную под-

держку не только крупным сельхозпроизводителям, но и малым — предпринимателям, выбравшим 

своей основной деятельностью сельское хозяйство.  

Основная часть. В Белгородской области КФХ и другие мелкие производители действуют в 

рамках федерального и регионального законодательства, официальных документов, таких как государ-

ственные программы, федеральные целевые программы, постановления правительства Российской Фе-

дерации и Белгородской области [5]. 
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Авторами проведен мониторинг российских и региональных документов, имеющих прямое или 

косвенное отношение к КФХ и ЛПХ Белгородской области, принятых начиная с 1990 года. Для после-

дующего анализа документы разделены на группы: основные, отраслевые, вспомогательные. С помо-

щью качественного контент-анализа будут охарактеризованы образованные группы.  

К первой, «Основной», группе относятся нормативно-правовые акты, систематизирующие и 

определяющие работу КФХ и других малых сельскохозяйственных предприятий в России и Белгород-

ской области (рис. 1). В них включены правовые сведения в сфере определения формы собственности, 

достижения финансовой и другой государственной поддержки, реализации личного участия в актив-

ных региональных целевых программах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группа документов «Основные» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группа документов «Основные» 

Авторы выделяют наиболее значимые, на их взгляд, тезисы: 

— определяются основные цели и принципы государственной политики по развитию субъектов 

малого предпринимательства, особенности правового регулирования в данной сфере; 

Основные 

Федеральное законодательство 

 1994 г. — Гражданский кодекс РФ. Статьи 23, 86.1, 257, 258, 259, 1179, 1182;  

 1995 г. — № 193-ФЗ Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»;  

 2001 г. — № 136-ФЗ Земельный кодекс РФ. Статьи 39.5, 39.10, 78, 79; 

 2003г. — №74-ФЗ Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

 2003 г. — № 112-ФЗ Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» (с изменениями и дополнени-

ями);  

 2007 г. — №209-ФЗ Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;  

 2008 г. — № 556 постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки от реализации то-

варов (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 2015 г. — № 218-ФЗ Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»; 

 2016 г. — 169 н приказ Минфина России (ред. от 20.04.2018) «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государ-

ственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-

мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 

№ 44557) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы правительства Белгородской области 

 2005 г. — № 170 закон Белгородской области «О поддержке сельскохозяйственного производства и пред-

приятий АПК в Белгородской области»; 

 2007 г. — № 134-пп постановление правительства Белгородской области «Об областной целевой про-

грамме «Семейные фермы Белогорья»; 

 2010 г. — № 27-пп постановление правительства Белгородской области «Об утверждении стратегии со-

циально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года»; 

 2010 г. — № 194-пп постановление правительства Белгородской области «О долгосрочной целевой про-

грамме «Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных 

складских мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белго-

родской области, на 2010–2014 годы»  

 2011 г. — постановление правительства Белгородской области «О финансовой поддержке сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей»; 

2014 г. — № 113-пп постановление правительства Белгородской области «О реализации мероприятий по 

поддержке начинающих фермеров Белгородской области». 
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— устанавливаются виды поддержки КФХ и ЛПХ: финансовая, имущественная, информаци-

онная, консультационная, поддержка внешнеэкономической деятельности, в области подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров, в области инноваций и промышленного производ-

ства и др. [6];  

 — регулируются отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими ли-

цами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития малого и сред-

него предпринимательства [6]; 

— в рамках региональных документов фермеры имеют право участвовать в целевых програм-

мах «Семейные фермы Белогорья», «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров 

Белгородской области» и др. 

Во-вторую группу, «Отраслевые», вошли документы, содержащие приоритетные направления 

развития и планирования сельскохозяйственной отрасли (рис. 2).  

Документы этой группы имеют значение для сельхозтоваропроизводителей всех форм соб-

ственности. Анализ содержания данных документов позволяет сделать следующие выводы [7]: 

— закреплены цели и задачи государственной аграрной политики, направления, принципы и 

меры ее реализации, механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей; 

— создан пакет основополагающих документов в сфере сельского хозяйства;  

— основными задачами на пути достижения высокого уровня развития сельского хозяйства 

является развитие животноводства, малых форм хозяйствования, сельской инфраструктуры, финансо-

вых инструментов государственной поддержки [1];  

— для того чтобы стимулировать частные фермерские хозяйства к устойчивому развитию и 

официальному оформлению, государством были предприняты меры по материальной поддержке. За-

ключается эта поддержка в выделении грантов на развитие сельского хозяйства. Однако получить до-

тации могут далеко не все граждане; 

— национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» на 2019–2024 годы, региональный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Белгородская область)» планирует субсидиро-

вание проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростар-

тап»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевые  

Федеральное законодательство 

2002 г. — № 83-ФЗ Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-

производителей»;  

2002 г. — Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»;  

2005 г. — Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса»; 

2006 г. — Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 

на 2006–2010 годы и на период до 2012 года» (архив); 

2006 г.— № 264-ФЗ Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;  

2007 г. — Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы; 

2012 г.— № 717 постановления Правительства РФ «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия». 
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Рис. 2. Группа документов «Отраслевые» 

 

В группу «Вспомогательные» вошли документы, регламентирующие права и обязанности 

пользователей землями сельскохозяйственного назначения (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы правительства Белгородской области 

2007 г.— № 231-пп постановление правительства Белгородской области «О Программе развития 

сельского хозяйства Белгородской области на 2008–2012 годы»;  

2014 г. — региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (Белгородская область)» Государственной программы Белгородской области 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014–

2020 годы»; 

2019 г. — национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» на 2019–2024 годы, региональный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Белгородская 

область)»;  

2019 г. — №01 распоряжение заместителя губернатора Белгородской области, начальника депар-

тамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-

родской области «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-

ственных угодий». 

Вспомогательные 

Федеральное законодательство 

 
1998 г. — № 102-ФЗ Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;  

2002 г. — № 101-ФЗ Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;  

2016 г. — № 169н приказ Минфина России «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной реги-

страции юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств». 
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Рис. 3. Группа документов «Вспомогательные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Группа документов «Вспомогательные» 

 

Авторы выделяют из законов этой группы ключевые тезисы: 

— осуществляется регулирование отношений, связанных с владением, пользованием, распоря-

жением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливаются пра-

вила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственно-

сти [8]; 

— земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, мо-

гут предоставляться гражданам и юридическим лицам на возмездной и безвозмездной основе; 

— законодательно за гражданами и юридическими лицами закреплено право совершать сделки 

по купле-продаже и аренде земель [8]; 

— федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусматривает возможность ис-

пользовать земельный участок в обеспечение кредитов и займов. 

Принимая во внимание, что земли сельского хозяйства являются основным и главным сред-

ством производства для фермеров, важно отметить, что знание ими актуального земельного законода-

тельства, сведений о льготах, способах государственной поддержки является принципиально важным. 

С их помощью предприниматель имеет возможность более эффективно использовать земли, организо-

вать и вести хозяйство. Нормативно-правовые акты, рассмотренные выше, формируют российскую за-

конодательную базу для ведения малого сельскохозяйственного бизнеса в Белгородской области. Фе-

деральные и региональные документы тесно соотносятся между собой, имеют преемственность, со-

держат единые термины и понятия [5]. 

Заключение. Анализ рассмотренных выше нормативно-правовых актов выявил, что с 1990 по 

2000 годы появилось всего три документа по данной тематике, в период с 2001 по 2010 год — 19 до-

кументов, а с 2011 по 2019 год — 12 документов. Таким образом, необходимо отметить, что законода-

тельная активность наблюдается с 2001 года. Период 2011–2019 гг. отличается приростом националь-

ных проектов и государственных программ в области поддержки деятельности крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и других малых форм хозяйствования. 

 

 

 

Законы правительства Белгородской области 

 

2003 г. — № 111закон Белгородской области «Об особенностях оборота земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Белгородской области»; 

2006 г. — № 73 закон Белгородской области «О предельных размерах и условиях предоставления зе-

мельных участков в собственность гражданам» (в 2016 г. утратил силу); 

2015 г.— № 14-пп постановление правительства Белгородской области от 26 января 2015 г. «Об 

утверждении кодекса добросовестного землепользователя Белгородской области»;  

2017 г. — № 415-пп постановление правительства Белгородской области от 20 ноября 2017 г. «О 

предоставлении субсидий на компенсацию части затрат по созданию новых мощностей по 

комплексной переработке зерна пшеницы в целях увеличения производства зерновых куль-

тур в Белгородской области в 2017–2018 годах»; 

2018 г. — № 663-рп распоряжение правительства Белгородской области «О создании областного гос-

ударственного бюджетного учреждения «Белгородский земельный фонд». 
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