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СОГЛАШЕНИЕ

о создании крестьянского (фермерского) хозяйства

г. ____________________                           "___"____________ ____ г.

В  соответствии   с   Федеральным   законом   от   11.06.2003   N 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" граждане:
1. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): _________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): _________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): _________________________________________________________,

изъявив  желание  создать  крестьянское (фермерское)  хозяйство,  заключили
между собой настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются:
1.1. __________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): __________________________________________________________
1.2. __________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): __________________________________________________________
1.3. __________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения)

проживающий(ая): __________________________________________________________

2. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства является:
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

2.1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства:
- организует деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства;
- без доверенности действует от имени крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки;
- выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство работников и их увольнение;
- организует ведение учета и отчетности крестьянского (фермерского) хозяйства;
- осуществляет все иные, не противоречащие законодательству, полномочия в интересах крестьянского (фермерского) 
хозяйства.
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2.2. В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих обязанностей более чем шесть месяцев или его 
смерти либо добровольного отказа главы фермерского хозяйства от своих полномочий члены фермерского хозяйства признают 
по взаимному согласию главой фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства.
2.3. В случае смены главы фермерского хозяйства соответствующие изменения вносятся в настоящее Соглашение в 
установленном законом порядке.
2.4. Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его членства в фермерском хозяйстве.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

3.1. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливают по взаимному согласию внутренний распорядок 
крестьянского (фермерского) хозяйства, права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной необходимости, а также 
ответственность за неисполнение установленных обязанностей.
3.2. Права членов крестьянского (фермерского) хозяйства:
3.2.1. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от деятельности фермерского 
хозяйства, в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции (личный доход каждого члена фермерского хозяйства) 
по итогам хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства за год, с учетом реального вклада каждого 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства в результат хозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства за год. Р азмер и форма выплаты каждому члену фермерского хозяйства личного дохода определяется 
соответствующим локальным нормативным актом.
3.3. Обязанности членов крестьянского (фермерского) хозяйства:
1. _________________________________________________;
2. _________________________________________________;
3. _________________________________________________.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА,

ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

4.1. В состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства могут входить земельный участок, насаждения, 
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 
сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства имущество.
4.2. Плоды, продукция и доходы, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в результате использования его 
имущества, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
4.3.  Имущество  крестьянского  (фермерского) хозяйства принадлежит его
членам на праве __________________________________________________________.
(совместной собственности или иное)

4.4. Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства при долевой собственности на имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляют:
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________.
При изменении состава имущества по мере его формирования соответствующее изменение долей вносится в настоящее 
Соглашение.
4.5. Перечень объектов, входящих в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, порядок формирования 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливаются членами крестьянского (фермерского) хозяйства по 
взаимному согласию.
4.5.1. Состав имущества:
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________.
4.6. Р аспоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в интересах крестьянского 
(фермерского) хозяйства главой крестьянского (фермерского) хозяйства в следующем порядке _________________.
4.7. По сделкам, совершенным главой крестьянского (фермерского) хозяйства в интересах крестьянского (фермерского) 
хозяйства, отвечает крестьянское (фермерское) хозяйство своим имуществом.



Сделка, совершенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства, считается совершенной в интересах крестьянского 
(фермерского) хозяйства, если не доказано, что эта сделка заключена главой крестьянского (фермерского) хозяйства в его 
личных интересах.
4.8. Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
4.9. При выходе из крестьянского (фермерского) хозяйства одного из его членов земельный участок и средства производства 
крестьянского (фермерского) хозяйства разделу не подлежат.
4.10. Гражданин в случае выхода его из крестьянского (фермерского) хозяйства имеет право на денежную компенсацию, 
соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Срок выплаты 
денежной компенсации определяется по взаимному согласию между членами крестьянского (фермерского) хозяйства или в 
случае, если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может превышать года с момента подачи членом 
крестьянского (фермерского) хозяйства заявления о выходе из фермерского хозяйства.
4.11. Гражданин, вышедший из крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение двух лет после выхода из него несет 
субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства по 
обязательствам, возникшим в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства до момента выхода его из 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
4.12. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его членов имущество 
крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между членами крестьянского (фермерского) хозяйства в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

И ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

5.1. В крестьянское (фермерское) хозяйство могут быть приняты новые члены.
5.2. Прием новых членов в крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляется по взаимному согласию членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства на основании заявления гражданина в письменной форме.
5.3. Членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве прекращается при выходе из членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства или в случае смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
5.4. Выход члена крестьянского (фермерского) хозяйства из крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется по его 
заявлению в письменной форме.
5.5. Любые изменения, касающиеся членского состава хозяйства, должны вноситься в настоящее Соглашение.

Приложения:
Копии документов, подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство <*>.

ПОДПИСИ СТОРОН:

___________________________________ _______________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

___________________________________ _______________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

___________________________________ _______________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

--------------------------------
<*> К Соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих родство граждан, изъявивших желание создать фермерское 
хозяйство. (См. ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", ст. 4, п. 4.)
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