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Аннотация. Данная статья посвящена развитию изучения вопроса о правовом регули-

ровании деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве Российской Федерации. Статья освещает проблемы развития в сельскохозяй-

ственном секторе и методы их решения. Анализируя правовое регулирование деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, можно 

сделать вывод, что деятельность сельского хозяйства осложнена спецификой отрасли. 

Главной задачей сельского хозяйства является обеспечение населения страны продоволь-

ствием, а перерабатывающую промышленность достаточным количеством сельскохо-

зяйственным сырьем. Поддержка государством малых предприятий способствует по-

вышению конкурентоспособности малого бизнеса в целом. Считаем, что данная тема-

тика является поводом для длительной дискуссии. 
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Общественные отношения в сельском 

хозяйстве постоянно привлекает внимание 

ученых, отношения между сельскохозяй-

ственными производителями являются од-

ним из приоритетных направлений в обла-

сти российского агропромышленного за-

конодательства [3]. Так, малое и среднее 

предпринимательство является неотдели-

мой частью экономической системы, без 

которой держава не может устойчиво дей-

ствовать. Законодательное регулирование 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве формирует базу для 

стабилизации агропродовольственного 

комплекса в промежуток создания сме-

шанной экономики и уменьшает негатив-

ные перспективы в секторе во время кри-

зисного состояния. 

 В свою очередь, к малому и среднему 

предпринимательству относятся такие 

субъекты, как хозяйственные товарище-

ства, хозяйственные партнерства, хозяй-

ственные производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели [1]. Нормы, де-

тализирующие правовое положение и гос-

ударственную поддержку субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, со-

держатся и в иных законодательных и под-

законных нормативных правовых актах. 

Например, ГК РФ, НК РФ и различные 

 Федеральные законы. В частности, 

ГК РФ регулирует деятельность индиви-

дуальных предпринимателей, а Налоговый 

кодекс устанавливает льготные режимы 

налогообложения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Также, очень важными источниками ре-

гуляции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном 

уровне, которые определяют параметры 

правового положения любого типа эконо-

мики являются такие ФЗ, как: «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве»; «О 

личном подсобном хозяйстве», «О сель-

скохозяйственной кооперации».  

В области сельского хозяйства малое и 

среднее предпринимательство - это работа 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по выполнению работ и 

оказанию услуг для сельского хозяйства, 
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изготовлению аграрных и пищевых про-

дуктов, на коммерческой основе. 

Теперь стоит коснуться некоторых осо-

бенностей правового статуса крестьянско-

го (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), 

что является актуальным в данной теме. 

КФХ создается без образования юридиче-

ского лица, т.е. это легкодоступно для 

большой категории населения. Граждане 

имеет право заниматься производственной 

или иной хозяйственной деятельностью в 

сфере сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основании договора 

о создании КФХ, заключенного в соответ-

ствии с законом КФХ [2, ст. 2]. Руководи-

телем (или же главой) КФХ может быть 

гражданин, который зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринима-

теля. Статус остальных соучастников КФХ 

(кроме руководителя) Гражданским кодек-

сом не определён. Такая организация, как 

КФХ создается гражданами, которые свя-

заны родственными отношениями, но в 

него могут входить граждане, не имеющие 

отношения к главе КФХ, при этом их 

наибольшее число не должно превышать 

пяти человек [5]. 

Также важно отметить, что предприя-

тия, которые оказывают платные услуги 

своим учредителям, участникам, помогают 

им образовать необходимые условия для 

их деловой практики. В соответствии с за-

коном эти предприятия признаны неком-

мерческими организациями. Еще одна ха-

рактеристика правового регулирования 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве – экологические тре-

бования к предпринимательской деятель-

ности. Землепользование должно осу-

ществляться таким образом, дабы обеспе-

чить сохранение экологических систем, 

способность земли быть методом изготов-

ления в сельском хозяйстве, базой для фи-

нансовой и другой работы [4]. 

Не стоит забывать и о проблемных «ме-

стах», которые были выведены нами в хо-

де изучения материала. Итак, низкое каче-

ство продукции. В большинстве случаев 

продукция небольших компаний не соот-

ветствует стандартам, что затрудняет пе-

реработку. Презентация (т.е. товарный 

вид) также важна, поскольку небольшие 

компании часто не могут получить желае-

мую презентацию, что затрудняет реали-

зацию. Еще одной проблемной зоной яв-

ляется то, что сельское хозяйство не имеет 

достаточной инфраструктуры, перераба-

тывающих и транспортных мощностей, 

что влечет за собой ряд проблем в этой об-

ласти [6]. И на их решение тратиться 

большое количество времени, что затруд-

няет весь процесс в целом. 

Таким образом, важнейшим направле-

нием государственной политики в отно-

шении малого и среднего предпринима-

тельства в сельском хозяйстве является 

развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства – которые представляют собой 

систему коммерческих и некоммерческих 

предприятий, которые создаются, выпол-

няют свою деятельность или привлекаются 

в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) с целью размещения заказов 

на поставку продуктов, выполнение работ, 

оказание услуг для страны или муници-

пальные нужды в реализации федеральных 

программ формирования малого и средне-

го предпринимательства, создании усло-

вий для создания малого и среднего пред-

принимательства и оказании им поддерж-

ки. В свою очередь, требуется создать не-

обходимые условия, которые способству-

ют увеличению субъектов малого пред-

принимательства и повысить эффектив-

ность использования земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, что даст свои плоды для дальнейшего 

развития в этой области. 
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Abstract. This article is devoted to the development of the study of the issue of legal regula-

tion of the activities of small and medium-sized businesses in the agriculture of the Russian Fed-

eration. The article highlights the development problems in the agricultural sector and how to 

solve them. Analyzing the legal regulation of the activities of small and medium-sized businesses 

in agriculture, it can be concluded that the activities of agriculture are complicated by the spe-

cifics of the industry. The main task of agriculture is to provide the country's population with 

food, and the processing industry with a sufficient amount of agricultural raw materials. Gov-

ernment support for small businesses helps to increase the competitiveness of small businesses 

as a whole. We believe that this topic is a pretext for a long discussion. 
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