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Устав крестьянского (фермерского) хозяйства

Утвержден решением Общего собрания учредителей Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Протокол N 1 
от "___" _________ 20__ г.

"____________________" КФХ "_____________"

СТАТУТ СЯЛЯНСКАЙ (ФЕРМЕРСКАЙ) ГАСПАДАРКI

"____________________" СФГ "_____________"

г.__________ - _____ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Крестьянское (фермерское) хозяйство "__________" (далее - КФХ, фермерское хозяйство) создано в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь "О земле", Законом Республики Беларусь "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве", Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования".

     1.1. Учредителями КФХ являются
    - ____________________________, 1 января 19__ г.р., проживающий
по адресу: ____________________________, паспорт _____________ выдан
___________ года __________________________________________________,
личный номер _____________________________
    - ____________________________, 1 января 19__ г.р., проживающий
по адресу: ____________________________, паспорт _____________ выдан
___________ года __________________________________________________,
личный номер ____________________________, именуемые   в  дальнейшем
члены КФХ, а каждый в отдельности - член КФХ.
    1.2. Главной КФХ является ____________________________________,
1 января 19__ г.р., проживающий по адресу: ________________________,
паспорт ____________ выдан ___________________ года ________________
_________________________, личный номер ___________________________.

1.3. Крестьянское (фермерское) хозяйство является коммерческой организацией, созданной членами 
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одной семьи, внесшими имущественный вклад, для осуществления предпринимательской деятельности 
по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, 
транспортировке и реализации, основанной на их личном трудовом участии и использовании земельного 
участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и 
использовании земель.

     1.4. Полное фирменное наименование КФХ:
    На  русском  языке:   Крестьянское    (фермерское)    хозяйство
"_________________"
    На  белорусском  языке:   Сялянская   (фермерская)   гаспадарка
"_________________"
    Сокращенное фирменное наименование:
    На русском языке: КФХ "______________"
    На белорусском языке: СФГ "______________"

1.5. Крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс 
и действует на основе полного хозяйственного расчета и самофинансирования. КФХ может от своего 
имени заключать договора; приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и нести обязанности; быть истцом и ответчиком в хозяйственном или третейском суде; открывать 
расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков; иметь печати, штампы и иные реквизиты со 
своим наименованием.

1.6. КФХ приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь

1.7. Местонахождение Крестьянского (фермерского) хозяйства: _________________.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

2.1. Основной целью деятельности КФХ является хозяйственная деятельность, направленная на 
производство сельскохозяйственной продукции с использованием земельного участка, 
предоставленного для этих целей, а также переработка, хранение, транспортировка и реализация 
произведенной им сельскохозяйственной продукции.

2.2. Предметом деятельности КФХ являются следующие виды деятельности:

- ______________________________________________________;

Кроме того, в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь N 17 от 14 июля 
2003 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", КФХ после получения соответствующих 
специальных разрешений (лицензий) также осуществляет следующие лицензируемые виды 



деятельности:

- ______________________________________________________.

КФХ осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

КФХ вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от 
конъюнктуры рынка. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 
законодательством, осуществляются КФХ после получения соответствующей лицензии.

3. ЧЛЕНСТВО В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА

3.1. Членами фермерского хозяйства могут быть дееспособные граждане, являющиеся членами одной 
семьи.

3.2. Членами семьи признаются супруги, их родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), 
братья и сестры, супруги и дети указанных лиц, а также другие лица, признанные членами семьи в 
соответствии с законодательством о браке и семье.

3.3. Членство в фермерском хозяйстве сохраняется за членами фермерского хозяйства, которые не могут 
принимать личное трудовое участие в деятельности фермерского хозяйства в связи с:

3.3.1. выходом на пенсию по возрасту или инвалидности - пожизненно;

3.3.2. переходом на работу на выборную должность, прохождением военной службы по призыву, 
обучением по дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего, 
среднего специального и профессионально-технического образования, - на время работы на выборной 
должности, прохождения военной службы по призыву, обучения по дневной форме в таких 
учреждениях образования.

3.4. Члены фермерского хозяйства вправе:

3.4.1. участвовать в управлении деятельностью фермерского хозяйства в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь и настоящим уставом;

3.4.2. получать информацию о деятельности фермерского хозяйства, в том числе о его доходах и 
расходах, знакомиться с его уставом, документами бухгалтерской отчетности и иными документами в 
порядке, установленном уставом фермерского хозяйства;



3.4.3. участвовать в распределении прибыли, полученной фермерским хозяйством;

3.4.4. получать часть прибыли в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;

3.4.5. получать вознаграждение за труд в денежных единицах и (или) натуральной форме, иметь 
ежедневный и еженедельный отдых, трудовые и социальные отпуска в соответствии с 
законодательством о труде;

3.4.6. продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном фонде фермерского 
хозяйства в порядке, установленном настоящим уставом;

3.4.7 .приобретать у членов фермерского хозяйства в преимущественном порядке перед другими 
гражданами (не членами фермерского хозяйства) доли (их части) в уставном фонде фермерского 
хозяйства;

3.4.8. выйти из состава членов фермерского хозяйства независимо от согласия других его членов в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим уставом, и получить 
стоимость своей доли в имуществе фермерского хозяйства, а также причитающуюся часть прибыли;

3.4.9. получить в случае ликвидации фермерского хозяйства часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально своей доле в уставном фонде фермерского 
хозяйства, а также с учетом их личного трудового участия, если иной порядок не предусмотрен 
настоящим уставом.

3.5. Члены фермерского хозяйства в соответствии с законодательством о социальной защите и 
социальном страховании имеют право на социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в 
случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы.

Члены фермерского хозяйства могут иметь другие права, предусмотренные законодательными актами и 
настоящим уставом.

3.6. Члены фермерского хозяйства обязаны:

3.6.1. сформировать уставный фонд фермерского хозяйства в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством и настоящим уставом;

3.6.2. принимать личное трудовое участие в деятельности фермерского хозяйства, за исключением 
следующих случаев: выходом на пенсию по возрасту или инвалидности - пожизненно; переходом на 
работу на выборную должность, прохождением военной службы по призыву, обучением по дневной 



форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и 
профессионально-технического образования, - на время работы на выборной должности, прохождения 
военной службы по призыву, обучения по дневной форме в таких учреждениях образования;

3.6.3. не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну фермерского хозяйства;

3.6.4. соблюдать требования устава фермерского хозяйства и исполнять решения его органов 
управления, соответствующие законодательству и настоящему уставу.

Члены фермерского хозяйства выполняют и другие обязанности, предусмотренные законодательными 
актами и настоящим уставом.

3.7. Изменение состава членов фермерского хозяйства может осуществляться по следующим 
основаниям:

3.7.1. принятие нового члена фермерского хозяйства, в том числе в результате уступки доли (ее части) 
члена фермерского хозяйства в уставном фонде фермерского хозяйства;

3.7.2. выход члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства;

3.7.3. исключение члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства;

3.7.4. смерть члена фермерского хозяйства или объявление его умершим.

3.8. Новый член фермерского хозяйства может быть принят в состав членов фермерского хозяйства по 
решению общего собрания членов фермерского хозяйства при условии внесения вклада в уставный 
фонд фермерского хозяйства, а также в результате уступки доли (ее части) члена фермерского хозяйства 
в уставном фонде фермерского хозяйства в порядке, установленном настоящим уставом.

3.9. Член фермерского хозяйства вправе в любое время выйти из состава членов фермерского хозяйства 
независимо от согласия других членов фермерского хозяйства при условии предварительного их 
уведомления не позднее чем за месяц до выхода из состава членов фермерского хозяйства.

3.10. Член фермерского хозяйства может быть исключен из состава членов фермерского хозяйства на 
основании решения общего собрания членов фермерского хозяйства в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения им обязанностей, предусмотренных законодательством или настоящим 
уставом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а 
также по иным основаниям, установленным настоящим уставом.



3.11. При выходе или исключении члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского 
хозяйства он вправе получить стоимость своей доли в имуществе фермерского хозяйства, а также часть 
прибыли, определяемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.12. Причитающаяся гражданину, вышедшему или исключенному из состава членов фермерского 
хозяйства, стоимость доли в имуществе фермерского хозяйства определяется по бухгалтерскому 
балансу, составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на день расчета 
с ним. Выплата стоимости доли и части прибыли гражданину, вышедшему или исключенному из 
состава членов фермерского хозяйства, производится по окончании финансового года, в котором он 
вышел или исключен из состава членов фермерского хозяйства, в срок до 12 месяцев со дня подачи 
заявления о выходе или принятия решения об исключении.

3.13. В случае смерти члена фермерского хозяйства или объявления его умершим его наследник 
(наследники) может быть принят в члены фермерского хозяйства по решению общего собрания членов 
фермерского хозяйства.

В случае смерти члена фермерского хозяйства, если его наследниками по завещанию являются 
юридическое лицо Республики Беларусь или административно-территориальная единица Республики 
Беларусь, им выплачивается стоимость наследуемой доли в порядке, определенном законодательством 
Республики Беларусь.

При отказе наследника (наследников) от вступления в состав членов фермерского хозяйства либо при 
вынесении общим собранием членов фермерского хозяйства решения об отказе в принятии наследника 
(наследников) в состав членов фермерского хозяйства расчеты с ним (с ними) производятся в порядке, 
определенном законодательством Республики Беларусь.

3.14. В случае отмены судом решения об объявлении гражданина умершим решение о членстве 
наследника (наследников) такого лица принимается общим собранием членов фермерского хозяйства.

4. ПРАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право

4.1.1. самостоятельно хозяйствовать на земле;

4.1.2. использовать земельные участки в соответствии с целями, для которых они предоставлены;



4.1.3. собственности на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и насаждений, произведенную 
сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, когда 
земельный участок передан в аренду;

4.1.4. использовать в установленном порядке для своих нужд имеющиеся на земельном участке 
общераспространенные полезные ископаемые, торф, водные объекты, а также эксплуатировать другие 
полезные свойства земли;

4.1.5. возводить в установленном порядке жилые, производственные, культурно-бытовые и иные 
строения и сооружения;

4.1.6. в установленном порядке проводить оросительные, осушительные и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водоемы;

4.1.7. в случае изъятия земельного участка или добровольного отказа от него получить полную 
компенсацию затрат на повышение плодородия земли;

4.1.8. передавать во временное пользование земельный участок или его часть в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

4.1.9. добровольно отказаться от земельного участка;

4.1.10. в установленном порядке требовать установления и прекращения земельного сервитута

5. ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

5.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство обязано:

5.1.1. обеспечивать использование земельных участков в соответствии с целевым назначением и 
условиями их предоставления;

5.1.2. эффективно использовать предоставленные им земельные участки, повышать их плодородие, 
применять природоохранные технологии производства, не допускать ухудшения экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

5.1.3. осуществлять комплекс мероприятий по охране земель, предусмотренных законодательством;

5.1.4. своевременно вносить плату за земельные участки;

5.1.5. не нарушать права других землепользователей, землевладельцев и собственников земельных 



участков, а также арендаторов земельных участков;

5.1.6. в установленном порядке обеспечивать предоставление земельного сервитута.

5.2. Все расчеты, включая платежи в бюджет проводить в календарной очередности поступления 
расчетных документов (наступления сроков платежей).

6. УСТАВНЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫ, ДОЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ

     6.1. Члены формируют Уставный фонд КФХ, в размере _____________
(____________________________) рублей.
Доли членов в уставном фонде распределены и имеют следующие размеры:
    - __________________ - 80% уставного фонда - __________________
(_______________________________) рублей;
    - __________________ - 20% уставного фонда - __________________
(_______________________________) рублей;

6.2. Свой вклад в Уставный фонд Члены вносят в виде денежных средств. На момент государственной 
регистрации уставный фонд сформирован в полном объеме.

6.3. Внесение денежного вклада Членом подтверждается соответствующими документами, выданными 
банковским учреждением.

6.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов КФХ окажется меньше уставного фонда, КФХ должно объявить об уменьшении Уставного 
фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

6.5. Доля Участника в имуществе КФХ определяется, исходя из фактически внесенного им вклада в 
уставный фонд. Стоимость доли Участника в имуществе КФХ определяется на основании баланса КФХ.

6.6. Общее собрание Членов КФХ может принять решение об изменении (увеличении, уменьшении) 
уставного фонда КФХ.

6.7. Увеличение уставного фонда фермерского хозяйства допускается после внесения всеми его 
учредителями (членами) вкладов в уставный фонд в полном объеме.

Увеличение уставного фонда может осуществляться за счет имущества фермерского хозяйства, 
дополнительных вкладов в уставный фонд членов фермерского хозяйства и (или) за счет вкладов в 
уставный фонд граждан, принимаемых в состав членов фермерского хозяйства в качестве новых членов.



При увеличении уставного фонда фермерского хозяйства за счет имущества фермерского хозяйства 
размер доли члена фермерского хозяйства может быть изменен с учетом вклада в уставный фонд и (или) 
личного трудового участия члена фермерского хозяйства в его деятельности по решению общего 
собрания членов фермерского хозяйства.

6.8. Уменьшение уставного фонда КФХ допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние 
вправе в этом случае требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств КФХ и возмещения им убытков.

6.9. Член КФХ вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном фонде КФХ или ее 
часть одному или нескольким Участникам КФХ. Допускается отчуждение Членом своей доли (ее части) 
третьим лицам.

6.10. Члены КФХ пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) 
пропорционально размерам своих долей или по решению Общего собрания Членов КФХ. В случае если 
Члены не воспользуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения, доля 
Участника КФХ может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже 
оплачена.

6.11. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим КФХ оно обязано реализовать ее другим 
Участникам или третьим лицам в сроки и порядке, предусмотренные законодательством, либо 
уменьшить свой уставный фонд в соответствии с законодательством.

6.12. Доли в уставном фонде КФХ переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических 
лиц, являвшихся Членами КФХ.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

7.1. Органами управления КФХ являются:

- Общее собрание членов КФХ;

- Глава КФХ.

Высшим органом управления КФХ является Общее собрание членов КФХ.

Исполнительным органом КФХ является Глава КФХ.

7.2. К исключительной компетенции общего собрания членов фермерского хозяйства относятся:



7.2.1. внесение изменений и (или) дополнений в устав фермерского хозяйства;

7.2.2. изменение размера уставного фонда фермерского хозяйства;

7.2.3. принятие в состав членов фермерского хозяйства, исключение членов фермерского хозяйства из 
состава членов фермерского хозяйства, в том числе принятие решения о членстве наследника 
(наследников) гражданина, объявленного умершим, в случае отмены судом решения об объявлении 
этого гражданина умершим;

7.2.4. избрание на должность главы фермерского хозяйства и освобождение его от этой должности в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

7.2.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов фермерского хозяйства, распределение 
прибыли фермерского хозяйства;

7.2.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации фермерского хозяйства;

7.2.7. иные вопросы, отнесенные законодательными актами и уставом фермерского хозяйства к 
исключительной компетенции общего собрания членов фермерского хозяйства.

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов фермерского 
хозяйства, не могут быть переданы общим собранием членов фермерского хозяйства на решение главы 
фермерского хозяйства.

7.4. Каждый член фермерского хозяйства вправе присутствовать на общем собрании членов 
фермерского хозяйства, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений.

7.5. Каждый член фермерского хозяйства на общем собрании членов фермерского хозяйства имеет один 
голос.

7.6. Общее собрание членов фермерского хозяйства полномочно принимать решения только при 
условии присутствия на нем не менее двух третей от всех членов фермерского хозяйства, если иное не 
предусмотрено настоящим уставом.

7.7. Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов членов фермерского 
хозяйства принятым считается решение, за которое проголосовал глава фермерского хозяйства. Уставом 
фермерского хозяйства может быть предусмотрен иной порядок принятия решений.



Решения общего собрания членов фермерского хозяйства оформляются протоколами, которые 
подписываются присутствовавшими на нем членами фермерского хозяйства.

7.8. Главой фермерского хозяйства является один из учредителей (членов) фермерского хозяйства, 
избранный на эту должность собранием учредителей фермерского хозяйства или общим собранием 
членов фермерского хозяйства и указанный в п. 1.2 настоящего устава.

7.9. Глава фермерского хозяйства без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том 
числе представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, гражданами и 
юридическими лицами, совершает от имени фермерского хозяйства сделки, выдает доверенности на 
право представительства от имени фермерского хозяйства, распоряжается имуществом фермерского 
хозяйства, является нанимателем лиц, работающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору, 
осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом или уставом фермерского хозяйства 
к исключительной компетенции общего собрания членов фермерского хозяйства.

7.10. Глава фермерского хозяйства подотчетен общему собранию членов фермерского хозяйства.

7.11. В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином главой фермерского хозяйства 
является этот гражданин.

7.12. Глава фермерского хозяйства не может быть одновременно руководителем иной коммерческой 
организации.

7.13. Глава фермерского хозяйства должен соответствовать требованиям законодательства Республики 
Беларусь.

7.14. В случае временной потери трудоспособности или отсутствия (не более четырех месяцев подряд) 
главы фермерского хозяйства по решению общего собрания членов фермерского хозяйства глава 
фермерского хозяйства может уполномочить выполнять его обязанности на основании доверенности 
одного из членов фермерского хозяйства.

7.15. В случае временной потери трудоспособности или длительного отсутствия (более четырех месяцев 
подряд), отказа от выполнения обязанностей главы фермерского хозяйства, выхода или исключения из 
состава членов фермерского хозяйства или смерти главы фермерского хозяйства решением общего 
собрания членов фермерского хозяйства избирается новый глава фермерского хозяйства.

8. ИМУЩЕСТВО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

8.1. Имущество Крестьянского (фермерского) хозяйства составляют основные фонды и оборотные 
средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Крестьянского (фермерского) 



хозяйства.

Фермерское хозяйство может иметь в собственности необходимые для производства 
сельскохозяйственной продукции, а также ее переработки, хранения, транспортировки и реализации 
насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и 
рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, транспортные средства, 
инвентарь, имущество частных унитарных предприятий, созданных фермерским хозяйством, другое 
имущество, приобретенное фермерским хозяйством, а равно принадлежащие фермерскому хозяйству 
имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.

8.2. Источником формирования имущества Крестьянского (фермерского) хозяйства является:

- вклады в уставный фонд фермерского хозяйства;

- доходы, полученные от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной 
продукции, а также от других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством;

- иные источники, не запрещенные законодательством.

8.3. Организации и индивидуальные предприниматели вправе передавать фермерским хозяйствам 
неиспользуемые здания, сооружения, сельскохозяйственную технику и оборудование в аренду с 
последующим их выкупом и отсрочкой начала внесения арендной платы сроком до трех лет.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Прибыль фермерского хозяйства распределяется по итогам финансового года между его членами по 
решению общего собрания членов фермерского хозяйства соразмерно долям в уставном фонде 
фермерского хозяйства и личному трудовому участию членов фермерского хозяйства в его деятельности.

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА:

10.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
структуру и объемы производства. Оно вправе заниматься любым видом деятельности, не запрещенным 
действующим законодательством, при сохранении производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в качестве ведущих видов деятельности.

10.2. Фермерское хозяйство вправе распоряжаться произведенной им продукцией и реализовывать ее по 
своему усмотрению в соответствии с заключенными договорами.

10.3. При реализации сельскохозяйственной продукции, а также в процессе ее производства, 



переработки, хранения и транспортировки фермерское хозяйство обязано соблюдать санитарные нормы 
и правила, требования законодательства в области качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека, а также требования экологической безопасности.

10.4. Фермерское хозяйство могут создавать унитарные предприятия, быть учредителями (участниками) 
хозяйственных товариществ и обществ, членами потребительских кооперативов.

10.5. Фермерское хозяйство в целях координации своей предпринимательской деятельности, 
представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать 
объединения в форме ассоциаций или союзов.

10.6. Фермерское хозяйство имеет право получать кредитные и заемные средства в соответствии с 
законодательством.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору фермерское хозяйство может 
использовать залог своего имущества, включая урожай сельскохозяйственных культур, а также залог 
права аренды имущества.

10.7. Фермерское хозяйство вправе открывать текущий (расчетный) и иные счета для хранения 
денежных средств, осуществления расчетных и (или) кассовых и иных операций в соответствии с 
законодательством.

11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ

11.1. Глава фермерского хозяйства заключает трудовые договоры с членами фермерского хозяйства в 
соответствии с законодательством о труде.

11.2. При необходимости для выполнения работ в фермерском хозяйстве могут привлекаться по 
трудовому или иному договору лица, не являющиеся членами фермерского хозяйства, с соблюдением 
требований законодательства.

11.3. На членов фермерского хозяйства и иных лиц, работающих в фермерском хозяйстве по трудовому 
договору, если работа в фермерском хозяйстве является для них основной, ведутся трудовые книжки в 
порядке, установленном законодательством о труде.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

12.1. Фермерское хозяйство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

12.2. Члены фермерского хозяйства не отвечают по обязательствам фермерского хозяйства, а 



фермерское хозяйство не отвечает по обязательствам членов фермерского хозяйства, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

12.3. Споры, связанные с деятельностью фермерского хозяйства, разрешаются в судебном порядке.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

13.1. Прекращение деятельности КФХ происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, 
выделения, преобразования, разделения) или ликвидации.

Фермерское хозяйство может быть реорганизовано по решению высшего органа управления 
фермерского хозяйства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

13.2. Реорганизация фермерского хозяйства осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и уставом фермерского хозяйства.

13.3. КФХ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации КФХ в форме присоединения к нему другого юридического лица КФХ считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

При слиянии КФХ с другим (другими) юридическим лицом (лицами) права и обязанности каждого из 
них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении КФХ (другого юридического лица) к другому юридическому лицу (КФХ) к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом.

При разделении КФХ его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 
соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава КФХ одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в 
соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности КФХ.

При преобразовании КФХ в юридическое лицо другого вида (изменения организационно-правовой 
формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности КФХ в соответствии с 
передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему 



юридическому лицу.

13.4. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по 
всем обязательствам КФХ в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием Членов КФХ или иным 
органом, принявшим решение о реорганизации КФХ, и представляются вместе с учредительными 
документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменения в 
учредительные документы существующих юридических лиц.

13.5. Общее собрание Членов КФХ или иной орган, принявший решение о реорганизации КФХ, обязан 
письменно уведомить об этом кредиторов КФХ.

Кредитор КФХ вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником 
по которому является КФХ, и возмещение убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника КФХ, вновь возникшие 
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам КФХ перед его кредиторами.

2. Члены вновь возникшего в результате реорганизации фермерского хозяйства должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства Республики Беларусь.

13.6. Фермерское хозяйство может быть ликвидировано по решению:

13.6.1. высшего органа управления фермерского хозяйства;

13.6.2. регистрирующего органа:

при прекращении права на земельный участок, предоставленный для ведения фермерского хозяйства, в 
соответствии с законодательством об охране и использовании земель, а также в случае, если в составе 
фермерского хозяйства не осталось ни одного члена фермерского хозяйства и наследник (наследники) 
отсутствует или отказывается от дальнейшего ведения фермерского хозяйства, и в иных случаях, 
предусмотренных законодательными актами;

- неосуществления предусмотренной учредительными документами предпринимательской деятельности 
в течение 6 месяцев подряд и ненаправления КФХ налоговому органу сообщений о причинах 
неосуществления такой деятельности.



13.6.3. хозяйственного суда в случаях:

- непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, 
достижением цели, ради которой оно создано;

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной 
законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо 
систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям КФХ, или признания 
судом недействительной регистрации КФХ в связи с допущенными при его создании нарушениями 
законодательства либо экономической несостоятельности (банкротства) КФХ, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством;

- сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообложения в течение 12 месяцев 
подряд;

- наличия убытков по итогам второго и последующих финансовых годов и ненаправления КФХ, в 
течение 3 месяцев по окончании финансового года регистрирующему и налоговому органам сообщений 
о причинах возникновения убытков;

- наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и 
внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образования задолженности КФХ;

- установления фактов, свидетельствующих о том, что деятельность КФХ была связана с торговлей 
людьми;

13.6.4. иных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

13.7. Ликвидация КФХ:

- влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами;

- включает в себя принятие в установленном порядке учредителями (членами), или регистрирующим 
органом, или хозяйственным судом решений о ликвидации КФХ и исключении его из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

13.8. При ликвидации КФХ по решению учредителей (членов), в регистрирующий орган 
представляются:



заявление о ликвидации;

решение о ликвидации;

сведения о составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора;

сведения о порядке и сроках ликвидации.

13.9. На основании документов, указанных в п. 13.8, регистрирующий орган в десятидневный срок 
вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сведения о том, что КФХ находится в процессе ликвидации.

Осуществление операций по счетам такого КФХ, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, 
не допускаются.

13.10. Ликвидация коммерческих организаций в судебном порядке осуществляется в соответствии с 
законодательством.

13.11. При обнаружении оснований для ликвидации КФХ, предусмотренных подпунктом 13.6.2 
настоящего Устава, либо при получении соответствующего представления уполномоченного органа 
регистрирующий орган в течение месяца со дня получения указанного представления берет с КФХ 
письменное обязательство об устранении не позднее двухмесячного срока нарушений, указанных в 
представлении.

При неявке руководителя, собственника (учредителя) КФХ в регистрирующий орган в течение месяца 
со дня направления ему уведомления либо непредставлении информации о причине неявки 
регистрирующий орган обязан обратиться в органы внутренних дел для обеспечения явки физических 
лиц.

13.12. При отказе КФХ от дачи письменного обязательства, а также при его невыполнении 
регистрирующий орган в течение десяти дней принимает решение о его ликвидации.

13.13. В состав ликвидационной комиссии, создаваемой регистрирующим органом, могут входить один 
из учредителей (членов), руководитель ликвидируемого КФХ, представители регистрирующего и 
уполномоченного органов. К работе комиссии на договорных условиях могут привлекаться аудиторы, 
экономисты и юристы.

Члены ликвидационной комиссии назначаются решением регистрирующего органа.



13.14. Регистрирующий орган назначает председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) из 
числа ее членов. Председателем ликвидационной комиссии не могут быть собственники имущества 
(учредители, члены), руководитель ликвидируемого КФХ.

13.15. С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) полномочия 
руководителя КФХ переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору), которая решает все вопросы 
по ликвидации данной организации в пределах полномочий, установленных законодательством.

13.16. Ликвидационная комиссия (ликвидатор), созданная регистрирующим органом, в соответствии с 
законодательством:

- помещает в газете "Рэспублiка" сообщение о ликвидации КФХ, в котором указывает порядок и сроки 
заявления требований его кредиторами;

- составляет перечень кредиторов с указанием сумм долга;

- уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации КФХ;

- принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;

- сосредоточивает денежные средства КФХ на единых расчетном (текущем) и валютном счетах в одном 
банке, закрывает все счета в других банках;

- оценивает имущество ликвидируемого КФХ;

- рассчитывается с кредиторами в порядке очередности;

- обеспечивает соблюдение прав и интересов увольняемых работников;

- утверждает смету расходов по ликвидации КФХ, в том числе по финансированию деятельности 
ликвидационной комиссии на период ее работы;

- составляет в установленном порядке ликвидационный баланс, в том числе промежуточный, и 
представляет его регистрирующему органу со всей документацией и отчетом о работе ликвидационной 
комиссии;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 



составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого КФХ перечне предъявляемых кредиторами требований, а также результатах их 
рассмотрения.

13.17. При ликвидации КФХ требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое КФХ несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества ликвидируемого КФХ;

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательством.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
предыдущей.

13.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и утверждает его.

Имущество ликвидируемого фермерского хозяйства, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, распределяется между его членами пропорционально их долям в уставном фонде 
фермерского хозяйства, а также с учетом их личного трудового участия, если иной порядок не 
предусмотрен уставом фермерского хозяйства.

13.19. Расходы, связанные с ликвидацией КФХ, производятся за счет средств КФХ в первоочередном 
порядке.

13.20. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган в срок, 
установленный этим органом для ликвидации коммерческой организации:



копию публикации в газете "Рэспублiка";

документ, подтверждающий возврат печати и штампов в органы внутренних дел;

документ, подтверждающий закрытие расчетного (текущего) и иных счетов в банках;

отчет ликвидационной комиссии (ликвидатора);

ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и 
утвержденный собственниками имущества (учредителями, членами) либо органом коммерческой 
организации, уполномоченным на то учредительными документами;

подлинник свидетельства о государственной регистрации КФХ или, при его отсутствии, документ 
уполномоченного государственного органа, удостоверяющий факт утраты (уничтожения) этого 
подлинника;

справку налогового органа о расчетах с бюджетом и возврате извещения о присвоении учетного номера 
налогоплательщика;

справку Фонда социальной защиты населения Министерства социальной защиты;

справку таможенного органа об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым таможенными 
органами;

справку государственной службы занятости;

справку соответствующих территориальных органов государственной статистики об отсутствии 
задолженности по статистической отчетности перед этими органами;

справку соответствующего территориального (городского или районного) архива соответствующего 
местного исполнительного и распорядительного органа о сдаче на хранение документов.

13.21. На основании документов, указанных в пункте 13.20, регистрирующий орган исключает КФХ из 
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в 
десятидневный срок сообщает о ее ликвидации в налоговые органы и органы государственной 
статистики.

13.22. КФХ считается ликвидированным, с даты внесения записи о ликвидации (прекращении 
деятельности) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей.

13.23. В случае, если после исключения КФХ, из Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей будет в установленном порядке доказано, что КФХ в целях 
избежания ответственности перед своими кредиторами передали другому лицу или иным образом 
намеренно скрыли хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения 
своих требований, вправе обратить в соответствии с законодательством взыскание на это имущество в 
непогашенной части долга.

13.24. КФХ обязано прекратить свою деятельность с момента принятия регистрирующим органом 
решения о ликвидации КФХ. После исключения КФХ из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в месячный срок указанные лица подлежат 
исключению из состава учредителей (членов) других организаций.

13.25. За нарушение требований законодательства о государственной регистрации собственники 
имущества, учредители (члены), руководители коммерческих и некоммерческих организаций, 
индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством.

13.26. Решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации и о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования могут быть обжалованы в хозяйственный суд в 
установленном законодательством порядке.

13.27. Споры о ликвидации фермерского хозяйства разрешаются в хозяйственном суде.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КФХ

Изменения и дополнения в Устав КФХ вносятся Членами КФХ единогласно и вступают в силу после 
государственной регистрации в установленном законом порядке. Все изменения и дополнения, 
вносимые в Устав КФХ, являются его неотъемлемой частью.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

____________________________

____________________________

____________________________


