
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 349.442.237.337 

Забиранов В.А. 

Студент 

3 курс,факультет «Юридический» 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Россия,г.Краснодар 

Научный руководитель: 

Колиева А.Э., кандидат юридических наук,доцент ВАК 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Россия,г.Краснодар 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: Данная статья анализирует государственную поддержку 

личных подсобных хозяйств в России, рассматриваются проблемы и 

перспективы такой поддержки, а также тенденции развития личных 

подсобных хозяйств. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, государственная 

поддержка, сельское хозяйство, правовое регулирование.  

Annotation: This article analyzes the state support of personal subsidiary 

plots in Russia, examines the problems and prospects for such support, as well as 

the trends in the development of personal subsidiary plots. 

Кeywords: personal subsidiary farming, state support, agriculture, legal 

regulation. 

С момента введения экономических и политических ограничений со 

стороны запада, государственная власть в Российской Федерации направила 

внутреннюю политику к активному развитию и поддержке отечественного 

производителя. В настоящее время в сельском хозяйстве огромную роль 

играют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ). Наряду с фермерскими 

хозяйствами, в зависимости от региона, ЛПХ занимает значительную долю 
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производства сельскохозяйственной продукции. Так, в Приморском крае 

основными производителями молока в 2017 году стали личные подсобные 

хозяйства, их доля составила 52 %. А в Саратовской области эта доля 

достигла 80%. Также, ЛПХ производят большое количество мяса, яиц, 

зерновых культур, картофеля, овощей. Исходя из большой роли данного 

института в экономике страны, государство активно поддерживает развитие 

личных подсобных хозяйств1.  

Спектр государственной поддержки довольно-таки обширен, это: 

-  формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, 

средства связи, водо- и энергоснабжение и другое) и обеспечения 

деятельности личных подсобных хозяйств, содействие созданию сбытовых 

(торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем 

создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в 

том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) 

обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным 

организациям государственных финансовых и материально-технических 

ресурсов на возвратной основе, а также научно-технических разработок и 

технологий; 

- проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и 

племенных сельскохозяйственных животных, организации искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных; 

- ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, 

организация его ветеринарного обслуживания, борьба с заразными 

болезнями животных2.  

                                                           
1 Dairynews.ru - молочная ферма. Актуальные обзоры по теме «производство молока», изменения технических 

регламентов на молоко и молочную продукцию, новинки рынка сельскохозяйственного оборудования, тенденции 

развития, инновации в области технического оснащения кфх – любая необходимая информация для тех, кто содержит 

свое фермерское хозяйство // Электронный ресурс  http://www.dairynews.ru 
2 . Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О личном подсобном хозяйстве". 
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В отличие от фермерских хозяйств, ЛПХ по определению 

Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» является формой непредпринимательской деятельности. 

Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при 

ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской 

деятельностью.  

Являясь не субъектами бизнеса, личные подсобные хозяйства 

освобождаются от всех налогов и сборов, которые уплачивают 

предприниматели это: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль с 

реализации продукции, обязательные платежи в фонды социального 

страхования. ЛПХ освобождены от любых форм отчетности и применения 

контрольно-кассовой техники. Благодаря данной норме, ЛПХ может без 

лишних издержек реализовывать излишки собственной продукции.  

Помимо всего вышеперечисленного, законодатель свел к минимуму 

контроль со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Ст.5 п.1 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ  

устанавливает взаимоотношения граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления: «Вмешательство органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в деятельность граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации».  Ведение 

личного подсобного хозяйства осуществляется гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 

личного подсобного хозяйства членами его семьи. Из-за низкого контроля со 

стороны органов власти, к ведению ЛПХ на практике могут привлекаться и 

наемные работники, без заключения трудового договора, что является 
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нарушением российского законодательства3. Самое печальное, что может 

быть, это нет надлежащего контроля над качеством производимой 

продукции. Гражданами могут применяться различные препараты для 

получения большего количества мяса, урожая, или удоя.  

Максимальный размер земельных участков для ведения ЛПХ 

устанавливается в размере не более 0,5 га. Данный размер может быть 

увеличен законом субъекта, но не более чем в пять раз. На практике данная 

норма закона нарушается, и земельные участки ЛПХ могут достигать 

больших размеров.  

Данные благоприятные условия при выборе организационной формы 

для начала собственного дела привлекают граждан на создание не кфх, а лпх. 

А за последние 6 лет более 100 тысяч фермеров перешли в личное подсобное 

хозяйство4.  Такое положение, конечно же, устраивает владельцев ЛПХ, но и 

несет за собой массу негативных последствий для государства. Так, наемные 

работники, с которыми не заключен трудовой договор, остаются за 

пределами социальной защиты. Государство остается в неведении, какие 

реальные доходы получают ЛПХ на продовольственное обеспечение страны 

и сколько денежных средств могло бы поступать в бюджет. 

В связи, с чем предлагаем ввести некоторые изменения в правовое 

регулирование личных подсобных хозяйств:  

- ввести патентную систему налогообложения для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

- применять упрощенную отчетную форму для ведения данного вида 

деятельности. 

- в основания прекращения ведения ЛПХ, добавить такое основание, 

как превышение размеров ведения личного подсобного хозяйства.  

                                                           
3 Колиева А.Э. О проблемах регулирования института исполнения обязательства // Право и практика. 2015. № 2. С. 93-98 
4 Плотников В.Н. Проблемы и последствия предложений по ограничению поголовья скота в ЛПХ // Электронный ресурс 

- http://www.agritimes.ru 
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Тенденции развития сельского хозяйства в России показывают 

огромную роль и значимость личных подсобных хозяйств, но полулегальное 

правовое положение данного института лишь тормозит настоящий потенциал 

его развития, в связи, с чем необходимы изменения в его правовое 

регулирование.   
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