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Аннотация. в настоящее время термин «личное 
подсобное хозяйство» определяет в себе 
несколько типов хозяйств разных по своей сути, 
назначению и видам землепользования. В 
определенных ситуациях ЛПХ на землях 
сельскохозяйственного назначения могут 
выступать в качестве крестьянских 
(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), а на землях 
населенных пунктов - аналогами индивидуального 
жилищного строительства. Подобная 
неоднозначность возникает ввиду 
недостаточного законодательного 
регулирования и в должной мере не позволяет 
проводить эффективную земельную и 
экономическую политики в отношении данных 
правовых форм пользования земельными 
участками. Это, в свою очередь, негативно 
сказывается на темпах развития малых форм 
хозяйствования и личных подсобных хозяйств 
населения в частности. В статье обозначены 
проблемы правового и экономического 
разграничения различных видов 
землепользования личных подсобных хозяйств 
населения в зависимости от специфики и целей 
ведения их деятельности. Предложены пути 
решения данных проблем. 

 
Abstract. T The current legislation about parcels of land for 
personal subsidiary farm (PSF) unite several types of different 
farms. In certain situations the parcels of land of PSF can be 
analogs of peasant farms, or individual housing construction. 
Lack of legislative regulation complicates carrying out 
effective land and economic policy for these forms of land 
usage. It has negatively affects rates of development of small 
farms and personal subsidiary farms. This article describe 
problems of legal and economic differentiation of various 
types of land use of personal subsidiary farms. Solutions of 
these problems are offered. 
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В последние время в России резко изменилось значение личных подсобных 
хозяйств населения. Если ранее данная форма хозяйствования носила второстепенный, 
подсобный характер, то в настоящее время она приобрела иное значение и, зачастую, 
является единственным источником приложения труда и получения дохода в сельской 
местности. 

По данным Росстата в 2012 году 80% картофеля, 70% овощей, 30% мяса и 50% 
молока от общего объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий в России было произведено в хозяйствах населения [1, с. 247]. Это говорит 
о важной составляющей личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственной отрасли 
страны.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» личное подсобное хозяйство (ЛПХ) - форма 
непредпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Оно ведется гражданином или гражданином и 
совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 
личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных 
потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства [2]. 

Данный законодательный акт определил два вида земельных участков для целей 
ведения подсобного хозяйства – в черте населенного пункта (приусадебный земельный 
участок) и за его пределами на землях сельскохозяйственного назначения (полевой 
земельный участок). Так на полевом земельном участке возможно только производство 
сельскохозяйственной продукции, а на приусадебном земельном участке помимо 
производства сельскохозяйственной продукции возможно возведение жилого дома с 
хозяйственными постройками. 

Максимальные размеры предоставляемых земельных участков регулируются 
федеральным законодательством и составляют 0,5 га, однако, Субъекты РФ наделены 
полномочиями по увеличению данного ограничения, но не более чем в 5 раз. 

Тем не менее, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» у граждан появилась возможность 
выделения земельного участка в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе и для создания, либо расширения личного подсобного хозяйства 
[3]. Это, в свою очередь, позволило появляться еще одному виду земельных участков для 
целей ведения подсобного хозяйства. Размеры таких личных подсобных хозяйств 
значительно превышают установленные как максимальные, так и рекомендуемые нормы. 

Такого рода земельные участки уже не служат для производства 
сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных потребностей 
граждан – владельцев ЛПХ и членов их семей, что противоречит Федеральному закону 
«О личном подсобном хозяйстве». По своей сути эти личные подсобные хозяйства 
являются малой формой хозяйствования и по специфике и целям ведения соответствуют 
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деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств – преимущественно для извлечения 
прибыли от производства и переработки сельскохозяйственной продукции (рис.1).  

Недостаточная правовое обеспечение, а также схожие черты данных хозяйств не 
позволяют в настоящее время четко разграничить между собой К(Ф)Х и ЛПХ. А это 
негативно сказывается, на уровне поддержи последних, так как ЛПХ законодательно 
служит лишь для удовлетворения собственных потребностей граждан и многие меры 
необходимой поддержки со стороны государства на них не распространяются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок.1– Виды земельных участков для ведения ЛПХ в черте и за чертой населенного пункта и 

их аналогии в современном законодательстве 

 

Наряду с ЛПХ в границах населенных пунктов могут также располагаться участки 
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В соответствии с «СП 30-102-99. 
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятых 
Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 №94 «индивидуальное жилищное 
строительство - это форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов при 
непосредственном участии граждан или за их счет» [4]. При этом методическими 
указаниями по порядку составления отчета по форме №2-Т6 «Сведения о правах на 
земельные участки, предоставленные гражданам» (таблица №6), утвержденными 
Приказом Росреестра от 28.12.2011 №П/543 «Об утверждении Перечня форм 
государственной и ведомственной статистической отчетности Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащих сбору и 
автоматизированной обработке в 2012 году», уточняется, что во многих случаях «размер 
участка, предоставленного для целей ИЖС, позволяет не только поместить дом, но и 
использовать землю для производства сельскохозяйственной продукции» [5]. Таким 
образом, в границах населенных пунктов, кроме земельных участков для ведения ЛПХ, 
могут располагаться земельные участки для ИЖС, на которых, помимо возведения 
жилого дома, могут быть расположены и иные хозяйственные постройки. На таких 
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участках также допускается выращивание сельскохозяйственной продукции и 
содержание сельскохозяйственных животных. Прямого запрета, либо ограничений на 
такую деятельность в федеральном законодательстве нет. Возможность ведения 
сельскохозяйственного производства и содержания скота в хозяйственных постройках на 
таких участках допускается действующими нормативно-правовыми актами в области 
строительства (СНиП, СП и т.д.). Такая же возможность предусмотрена и для участков 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. При этом 
обязанность ведения сельскохозяйственной деятельности на данных земельных участках 
законодательно не установлена – участки могут использовать только для возведения 
жилого дома. 

Зачастую, в населенных пунктах, где существуют источники альтернативной 
занятости, участки для ведения личного подсобного хозяйства используются 
исключительно для проживания. Сельскохозяйственная деятельность, как для 
удовлетворения собственных потребностей, так и в личных целях на них не ведется. По 
своему назначению такие земельные участки являются аналогией участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

Статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ регулируется налогообложение данных видов земельных участков: 
«налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3% от 
кадастровой стоимости в отношении земельных участков для личного подсобного 
хозяйства и земельных участков, занятых жилищным фондом» [6]. Письмом 
Министерства Финансов РФ от 27.12.2005 №03-06-02-02/108 даны разъяснения о том, что 
указанные нормы по ставкам земельного налога следует применять и для земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства [7]. 

Проведенный анализ показал, что единственным и существенным различием 
между данными правовыми формами является возможность изъятия земельного участка. 
В соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ «земельный участок может быть изъят у собственника в 
случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства, либо 
жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в 
течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом» [8]. 

Исходя из данной правовой нормы, достаточным условием для изъятия 
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, 
будет являться отсутствие как такового объекта жилищного строительства или уже 
возведенного жилого дома. При этом, к участкам, предназначенным для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, отсутствуют обязательные 
требования по возведению каких-либо жилых или хозяйственных построек, так как их 
строительство на приусадебных земельных участках является возможностью, но не 
обязанностью владельцев данных земельных участков. 

По правовому и налоговому законодательству данные виды земельных участков 
практически не имеют различий, а, значит, и разграничить их в настоящее время также не 
представляется возможным. Зачастую, такие виды земельных участков в населенных 
пунктах располагаются бессистемно по отношению друг к другу, что может нести и 
негативный характер. Так, в черте населенного пункта возникают ситуации, когда 
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застройка земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
осуществляется постройками для содержания сельскохозяйственных животных, что 
создает ряд неудобств и проблем как для проживания жителей, так и для населенного 
пункта в целом, особенно для его центральной части, так как нарушается эстетическое и 
экологическое восприятие застройки. 

Так, профессор Спектор М.Д. справедливо отмечает, что в отдельных случаях 
«деревня превращается в большой скотный двор», что негативно сказывается на 
эстетической, санитарно-эпидемиологической обстановке в населенном пункте и 
приносит массу неудобств для смежных землепользователей при соседстве с такими 
хозяйствами. В связи с этим существует необходимость «выводить скот из приусадебного 
участка на окраину села» [9, с. 12-21]. 

Таким образом, в настоящее время термин «личное подсобное хозяйство» 
определяет в себе несколько типов хозяйств разных по своей сути и назначению. 
Отсутствие единых критериев для правового и экономического разграничений ЛПХ и ИЖС 
в границах населенных пунктов и ЛПХ, выделенных в счет земельных долей и К(Ф)Х на 
землях сельскохозяйственного назначения сегодня не позволяют в должной мере 
оказывать необходимую поддержку со стороны государства и местных органов власти 
подсобным хозяйствам населения. Для каждого типа ЛПХ требуются свои меры 
поддержки, определение которых должно опираться на последние научные исследования 
в области изучения деятельности подсобных хозяйств населения. 

С другой стороны, в существующих экономических условиях необходимо 
оказывать дополнительную поддержку личным хозяйствам граждан. Но в этом случае, 
речь должна идти о зарегистрированных хозяйствах, земельные участки которых будут 
располагаться только за пределами границ населенных пунктов, либо в населенных 
пунктах, которые получили статус – крестьянский (фермерский) хутор. 

Понятие ЛПХ можно сохранить для экономической составляющей деятельности 
физических лиц по производству сельскохозяйственной продукции в небольших объемах 
для рынка. Определенная законодательная база в поддержку таких хозяйств в этом 
направлении уже имеется, её необходимо дополнить и адаптировать. 

Для решения обозначенных проблем на законодательном уровне требуется ряд 
неотложных мер, а именно: 

• актуализировать понятие ЛПХ с учетом разных типов подсобных хозяйств, учесть 
в нём не только цель удовлетворения личных потребностей, но и особенности ЛПХ как 
особого вида малой формы хозяйствования, соответствующей К(Ф)Х; 

• приравнять по статусу личные подсобные хозяйства, образованные на участках, 
выделенных в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, к К(Ф)Х 
для оказания необходимой эффективной помощи со стороны государства с учетом уже 
реализуемых программ поддержки; 

• приравнять по статусу земельные участки для ведения ЛПХ, находящиеся в черте 
населенных пунктов и земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
в виду отсутствия законодательных и экономических различий между ними; 

• с учетом обозначенных изменений разработать программы поддержки подсобных 
хозяйств населения с учетом каждого типа ЛПХ. 

Указанные мероприятия позволят оказать поддержку подсобным хозяйствам 
населения со стороны государства с учетом их разной направленности, что 
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положительным образом скажется на правовом и законодательном регулировании ведения 
деятельности этими хозяйствами. 
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