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Предисловие

Павлодарская область - индустриально-аграрный регион. В силу при-
родноклиматических условий и традиционного хозяйственного уклада он спе-
циализируется на животноводстве и растениеводстве. Приметой времени стало
образование крестьянских (фермерских) хозяйств, производственных коопера-
тивов, которые в рыночных условиях пришли на смену разрушившимся кол-
хозам и совхозам. Областная библиотека им. С.Торайгырова переиздает ука-
затель "Крестьянские (фермерские) хозяйства Павлодарской области". Ранее
выпущенный в 2003 г. Он составлен на основе материалов районных, област-
ных, республиканских газет за последние восемь лет. Пособие позволит про-
следить динамику развития агроформирований, познакомиться с направления-
ми деятельности хозяйств, проблемами и перспективами. Пособие адресовано
специалистам департаментов АПК, преподавателям, студентам.

Указатель содержит общие материалы, касающиеся вопросов формиро-
вания, реформирования сельхозформирований области, опыт становления пер-
вых крестьянских хозяйств. Литература о хозяйствах дается в соответствии с
административно-территориальным делением Павлодарской области. Матери-
ал расположен в алфавитном порядке.

В приложениях приведены дайджесты статей о становлении и развитии
крестьянских (фермерских) хозяйств в Казахстане, закон РК от 31 марта 1998
г. N 214-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", определяющий право-
вые, организационные и экономические основы создания и функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Казахстан. Восьмая статья
Закона Республики Казахстан от 19 июня 1997 гадаИ 135-1 "Об индивидуаль-
ном предпринимательстве" содержит определение понятия крестьянское (фер-
мерское) хозяйство и его основных ферм.

В приложении 3 дана информация налогового комитета по г.Павлодару
об особенностях государственной регистрации индивидуальных предпринима-
телей, в частности, крестьянских (фермерских) хозяйств.

По вопросам информирования обращаться по адресу:

1400000 г. Павлодар
ул.Ак.Сатпаева, 104.

Информационно-библиографический отдел
Ьйр: ч^т.ЕкзьЫЬШгагу
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Проблемы и перспективы развития
крестьянских (фермерских) хозяйств Павлодарской области

Амеркулова П. Инвестор пришел в село: [о заключении соглашений
между инвесторами и крестьян.х-вами] / П.Амеркулова // Звезда Приир-
тышья. - 1999. -16 марта. - С. 1

Бабин Геннадий. Город идет в село / Геннадий Бабин // Звезда Приирты-
шья. - 2005. - 8 февр. - С. 3

Бабин Геннадий. Нужна крестьянину опора, и ею может стать агрофир-
ма: [предложения по проведению реформ на селе, в частности по созданию но-
вых структур] / Геннадий Бабин // Звезда Прииртышья. - 1998. - 19 нояб. - С. 4

Бабин Геннадий. Каким быть крестьянскому союзу? / Геннадий Бабин//
Звезда Прииртышья. - 2004. - 11 дек. - С. 4

Бабин Геннадий. Кредит - не повредит: [на обл.семинаре руководители
сельскохоз. кооперативов и крестян. хозяйств обсудили проект "Постпривати-
зационная поддержка сельского хозяйства"] / Геннадий Бабин // Звезда Приир-
тышья. - 2001. - 10 нояб. - С. 1

Байдилов Б. "А8ПАРА" осваивает новые производства: [О деятельнос-
ти торгово-промышл. компании "Жет! агайын" по возрождению промышлен-
ного и сельскохоз.производства] / Б.Байдилов // Звезда Прииртышья. - 2002. - 3
сент. - С. 2

Время объединять усилия: [укрупнение мелких сельхозформирований -
стратег, направление аграрной политики] / Деп. сел.х-ва Павлодар.обл. // Звезда
Прииртышья. - 2004. - 2 окт. - С. 6

Горбунов Сергей. Цена пашни: [о пользе введения частной собствен-
ности размышляет аким Павлодарского района В.Левченко] / Сергей Горбу-
нов // Казахст.правда. - 2002. - 13 дек. - С. 3

Дементьев Г. Весенний совет земледельцев: [в Павлодаре прошло тра-
диционное совещание земледельцев, на котором обсуждалась стратегия весен-
не-полевых работ 2006 года в области] / Г.Дементьев// Звезда Прииртышья. -
2006. - 20 апр. - С. 2

Дементьев Г. Крестьянское хозяйство. Цифры и факты: [в зеркале ста-
тистики] // Звезда Прииртышья. - 1998. - 28 апр. - С. 5

Дементьев Г. Село: стратегия на завтра: [в Павлодаре состоялось со-
вещание по проблемам развития АПК и Павлодар, р-на на 2003-2005 годы]//
Звезда Прииртышья. - 2002. - 5 нояб. - С. 2

Дементьев Г. Учатся фермеры: [Ассоциация "Форум павлодарских пред-
принимателей" проводит семинары для фермеров] // Звезда Прииртышья. -
2002. - 24 авг. - С. 2 ,



Дементьев Г. Крепкое село - политика государства: [в Павлодарской
области с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства республики
А.Есимов] / Г.Дементьев // Звезда Прииртышья. - 2002. - 19 марта. - С. 1

Есть высшая школа фермеров: [открылась высшая школа фермеров для
руководителей крестьян, х-в] // Звезда Прииртышья. - 1998. - 10 нояб. - С. 1

Ким А. Накормят ли нас крестьянские хозяйства? [размышления пред.
обл. ассоциации крестьян, хозяйств] / А. Ким // Наш край. -1998. - 29 мая. - С. 2

Крестьянские хозяйства: векторы развития: [обследование крестьянских
хозяйств органами статистики // Звезда Прииртышья. - 1999. - 20 мая. - С.4

Лисовская Ирина. Программа кредитования сельчан: [о программе кре-
дитования крестьянских хозяйств Павлодарской области] // Звезда Приирты-
шья. - 2002. - 23 февр. - С. 2

Марчевский Н. День села в Павлодаре: [в День работников сельского
хозяйства крестьян, х-ва области представили спою продукцию на с/х ярмар-
ке] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2000. - 21 нояб. - С. 1

Марчевский Н. За дело взялся "Арман": [при Павлодарской высшей
школе фермеров работают курсы по подготовке специалистов по банкротству] /
Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 1998. - 21 нояб. - С. 3

Марчевский Н. Формула успеха. Заметки с областного собрания крес-
тьян / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2001. - 6 февр. - С. 3

Марчевский Н. На пути к возрождению животноводства: [о стабилиза-
ции в животноводческой отрасли на примере крестьянских хозяйств области:
ТОО "Дос-Ай" (бывшая госплемстанция), ПК "Кирова" Павлодарского р-на,
ТОО "Победа" Щербактинского р-на] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. -
2001.-7 авг. -С. 6

Марчевский Н. Племенное животноводство: [о состоянии племенного
животноводства в крестьянских хозяйствах области] / Н.Марчевский // Звезда
Прииртышья. - 2000. - 18 июля. - С. 5

Марчевский Н. С чего начинать маркетинг: [о развитии маркетинга в
агроформированиях рассказ, нач.отдела маркетинга деп-та сельского хозяйства
К.К. Ахажанов] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 1998. - 13 окт. - С. 5

Марчевский Н. Формула успеха: [заметки с областного собрания крес-
тьян] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2001. - б февр. - С. 3

О положительном опыте работы, накопленном в ходе реализации агро-
продовольственной программы развития сельских территорий / Департамент
экономики Павлодарской области // Звезда Прииртышья. - 2004. - 30 сент. - С. 4

Перелом. Как работает программа развития сельского хозяйства нашей
области: [беседа с и.о нач. деп-та сельского хозяйства Павлодарской области
Т.М. Жаманбалиновым / Вел Н.Марчевский]// Звезда Прииртышья. - 2002. -1
июня. - С. 5



Приоритеты прежние: [беседа с нач.деп-та сельского хозяйства Павло-
дарской области Д.А.Догамбековым о реформах в агроформированиях облас-
ти] // Звезда Прииртышья. - 1998. - 22 окт. - С. 4

Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства / Налоговый коми-
тет г. Павлодара // Версия. - 2006. - 3 июля. - С. 4

Розен Маргарита. Встреча женщин-крестьянок: [в деп-т сел. хозяйства
области состоялся круглый стол на тему: "Роль женщины в решении сельских
проблем"] / Маргарита Розен // Звезда Прииртышья. - 2001. - 20 нояб. - С. 5

Розен Маргарита. Щедрого поля, новых успехов селу: [в г. Павлодаре
прошел День работников сельского хозяйства] / Маргарита Розен // Звезда Приир-
тышья. - 2005. - 24 нояб. - С. 1

Розен Маргарита. Поработали достойно: [в Павлодаре прошло торжеств.
собрание, посвящ. Дню работника сельского хозяйства] / Маргарита Розен // Звезда
Прииртышья. - 2003. - 25 нояб. - С. 1

Степанов Д. Резерв роста - на домашних фермах: [в зеркале статисти-
ки] / Д.Степанов // Звезда Прииртышья. - 2001. - 21 авг. - С. 7

Что происходит в животноводстве: [вклад крестьян, хозяйств области в
животноводческую отрасль / Данные облстатуправления] // Звезда Приирты-
шья. - 2000. -1 апр. - С. 6

Шевченко Сергей. О чем болит голова у сельских предпринимателей:
[Павлодар.область] / Сергей Шевченко // Звезда Прииртышья. - 1999. - 11 мар-
та. - С. 2

Шевченко Сергей. Сделают погоду валютные кредиты: [о кредитовании
крестьянских и фермерских хозяйств в Павлодарской области] / Сергей Шев-
ченко // Сельская новь. - 1998. - 12 февр. - С. 1

Шелков Константин. Сельское хозяйство: откровенный разговор: [12
апреля в "Шаныраке" состоялось совещание акима Павлодарской области по
вопросам агропромышленного комплекса] / Константин Шелков// Новая газе-
та. - 2005. - 14 апр. - С. 3

Шкулышк Л. Село - опора государства: [о проблемах крестьян, хозяйств
и о собственности на землю] Л. Шкульник // Звезда Прииртышья. - 2002. - 20
авг. - С. 7
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Сельская зона г. Аксу

Абзалов Е. Концепция сельского хозяйства нуждается в концепции уп-
равления маркетинга: [о крестьянских хозяйствах села Евгеньевка] /Е.Абзалов //
Акжол-Новый путь. - 2000. - 17 февр. - С. 1

Альсеитов К. По восходящей линии: [о крестьян.х-вах района, ТОО
"Павлодарская птицефабрика", ПК "Агрофирма "Биосем"] / К.Альсеитов // Ак-
жол - Новый путь. - 2002. - 10 янв. - С. 5

Альсеитов К. Село оживает: [об успехах в развитии приоритетных от-
раслей в сельском регионе] / К.Альсеитов // Акжол - Новый путь. - 2000. - 16
нояб. - С. 1

Аубакиров С.А. Сенокос - одна из основных задач крестьянина: [о крес-
тьянских хозяйствах Аксуского района] С. А. Аубакиров // Акжол-Новый путь. -
1998.-31июля.-С. 1

Бабин Геннадий. Парамоновский массив-земля надежды: [о реформах в
селе Парамоновка Аксуской сельской зоны] / Геннадий Бабин // Звезда Приир-
тышья. - 2004. - 13 июля. - С. 1, 5

Бабин Геннадий. Эти крестьяне выживут: [крестьян, хозяйства "Тимур"
Р. Мингарова, "Курылтай" В. Левченко] / Геннадий Бабин // Звезда Приирты-
шья. - 1998.-17 февр.-С. 3

Байсарин Б. "Мы выстояли, мы работаем...": [павлодарская птицефаб-
рика] / Б. Байсарин // Звезда Прииртышья. - 2005. - 20 сент. - С. 5

Бариева В. "Жанат" растет и развивается: [о крестьянском хозяйстве
"Жанат" Жолкудукского сельского округа] / В.Бариева // Акжол-Новый путь. -
2000. - 9 нояб. - С. 1

Бариева В. Меняется к лучшему жизнь в Кызылжаре: [о сельхоз. пред-
приятиях Кызылжарского сельского округа] / В.Бариева // Акжол-Новый путь. -
2001.-19 июля.-С. 5

Бариева В. Земные мечты Балшакер: [о рук.крестьян.х-ва "Арман"
Б.Г.Рахимжановой] / В.Бариева // Акжол-Новый путь. - 2001. - 22 нояб. - С. 6

Васильченко Елена. Три часа из жизни хозяина земли: [рук. ТОО "Объ-
единение строительных материалов" создал агрофирму на поливных землях с.
Парамоновка] / Елена Васильченко // Городская неделя. - 2006. - 28 июня. -
С. 5

Есть у крестьянина надежда: [о кредитовании крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств на селе]: беседа с рук. ТОО "Кызылжар-Курумсы" О. Араловым /
Вела Е. Шубина // Акжол - Новый путь. — 2003. — 10 апр. - С. 6

Жамалитдинова Светлана. Конкурентоспособный агробизнес, он нам
вполне по силам!: [о крестьян, хозяйстве Исеновых из с.Алгабас] / Светлана
Жамалитдинова // Акжол - Новый путь. - 2004. - 9 дек. - С. 9



Жамалитдшгова Светлана. Обеспечиваем аграрное благополучие Аксу:
[о крестьянских хозяйствах Аксуского региона] / Светлана Жамалитдинова //
Акжол - Новый путь. — 2005. -17 нояб. - С. 8

Жамалитдинова Светлана. Земные мечты Балшакер: [о рук. крестьян,
хозяйства "Арман" Б.Г. Рахимжановой] // Звезда Прииртышья. - 2001. - 4 дек. -
С. 7

Жуманова Р. Перемены в Евгеньевке: [в Евгеньевском сельском округе
Аксуского р-на разработана совместно с руководителями крестьян, хозяйств
программа развития села на три года] / Р.Жуманова // Звезда Прииртышья. -
2003. -21янв. -С. 6

Закомирный П. Сенокосная пора-в разгаре!: [о крестьян, хозяйствах Ак-
суского района] / П. Закомирный // Аюкол-Новый путь. - 1999. - 26 авг. - С. 1

И это нас радует: [о крестьянском хозяйстве "Бауржан-Ж" Аксуского
района] // Акжол-Новый путь. - 2002. - 21 февр. - С. 5

К диетическому столу: [о деятельности ТОО "Павлодарская птицефаб-
рика"] // Акжол-Новый путь. - 2000. - 9 нояб. - С. 1

Калинин Н. Кызылжар начинает возрождаться: [о перспективах разви-
тия ТОО "Кызылжар-курумсы"] / Н.Калинин // Звезда Прииртышья. - 2003. - 21
янв. - С. 6

Кауянова М. Есть увеличение объема производства: [об успехах Аксус-
кого региона в аграрном секторе] / М.Кауянова // Акжол - Новый путь. - 2004. -
18нояб.-С. 7

Лемехова Л. Когда за дело берется женщина: [о рук. крестьян, хозяйства
Е.Фадиной с. Парамоновка Аксуского р-на ] / Л.Лемехова // Звезда Приирты-
шья.-1999. - 16февр.-С. 1

Марчевский Н. "Биосем": про картошку здесь знают все: [о ПК "Агро-
фирма Биосем", занимающемся выращиванием элитных семян безвирусного
картофеля] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2001 . - 8 сент. - С. б

Марчевский Н. "Евгеньевка засучивает рукава": [о благоустройстве на-
селенных пунктов и крестьян.х-в Аксуской сельской зоны] / Н.Марчевский //
Звезда Прииртышья. - 1999. - 1 июня. - С. 2

Марчевский Н. Как выживают в Достыке: [о жизни ТОО "Достык" До-
стыкского сельского округа Аксуского района] / Н.Марчевский // Звезда Приир-
тышья. -1999. - 11 мая. - С. 5

Марчевский Н. Крестьянин * селу опора: [о ПК "Биосем"] /
Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2001. - 27 сент. - С. 8

Марчевский Н. Программы развития: [о развитии ТОО Аксуского и Эки-
бастузского р-нов] /Н. Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2000. - 22 февр. -
С. 5

Работать на благо производства: ["ЗАО "Иртыш - Акмола" возрождает
птицеводство в области] // Акжол - Новый путь. - 2000. - 13 янв. - С. 2



Сагинаева А. Перемены, нас радуют: [о крестьянских хозяйствах Ев-
геньевского сельского округа Аксуского района] / А.Сагинаева // Акжол-Новый
путь. - 2002. - 7 февр. ~ С. 6

Сагинаева С. Сарышыганак: [о Сарышыганакском сельском округе] /
С.Сагинаева // Акжол-Новый путь. - 2001. - 19 июля. - С. 5

Сагинаева С. Жизнь меняется к лучшему: |аким г.Аксу Оразалинов И.А.
побывал в крестьянском хозяйстве Маулита Балтабаева Куркольского сельско-
го округа] / С.Сагинаева // Акжол - Новый путь. - 2004. - 5 февр. - С. 6

Сагинаева С. Залог успеха - во взаимодействии: [аким г.Аксу Оразали-
нов И.А. посетил крестьян, хозяйства Достыкского сельского округа "Гейн",
"Луч", "Азат", "Огонек"] / С.Сагинаева // Акжол - Новый путь. - 2004. - 18
марта. - С. 8

Сагинаева С. Увеличивать поголовье скота: [о посещении акимом г.Аксу
Оразалиновым И.А. крестьян, хозяйств Пограничного сельского округа "Таску-
дук" и "Абылайхан"] / С.Сагинаева // Акжол - Новый путь. - 2004. - 15 июля. -

С о. о

Сагинай С. Основная задача - производство высокорентабельной, кон-
курентоспособной продукции: [об успехах Аксуского региона в аграрном сек-
торе экономики] / С. Сагинай // Акжол - Новый путь. - 2004. - 25 нояб. - С. 7

Сагитова Алтынгуль. Крепнет село: [сельская зона Аксу] / Алтынгуль
Сагитова // Звезда Прииртышья. - 2005. — 4 июня. - С. 4

Сагитова Алтынгуль. Дружить с наукой для пользы дела: [ТОО "Кызылжар-
Курымсы" Аксуского района] / Алтынгуль Сагитова // Звезда Прииртышья. -
2006. - 7 марта. - С. 5

Сейталина Алтынгуль. Бездельников нет: [в селе Кызылжар сельской
зоны Аксу работают несколько сельхозпредприятий, в том числе два ТОО -
"Павлодарская птицефабрика" и "Кызылжар Курымсы"] / Алтынгуль Сейтали-
на // Звезда Прииртышья. - 2006. - 30 марта. - С. 18

Сералинов Б. Как создать крестьянское (фермерское) хозяйство: [отдел
земельных отношений г.Аксу информирует] / Б.Сералинов // Акжол — Новый
путь. - 2006. - 6 янв. - С. 11

Социально-экономическое развитие Аксу за январь-ноябрь 2005 г. // Ак-
жол -- Новый путь. - 2006. - 13 янв. - С. 9

Темиржанов К. Эффективно использовать орошаемые земли:
[о деятельности крестьян, хозяйств Аксуского региона] / К.Темиржанов // Ак-
жол - Новый путь. - 2005. - 27 окт. - С. 4

Шарапиденов Т. Селам жить и процветать: [результаты деятельности
сельхозформирований района в цифрах и фактах] / Т. Шарапиденов // Акжол -
Новый путь. - 1999. - 10 нояб. - С. 1

Шевченко Сергей. Путь в страну Муравию: [о победительнице конкур-
са на лучшее предприятие, возглавляемое женщиной в номинации "Сельское



хозяйство" главе крестьян, хозяйства Е.К.Фадиной] / Сергей Шевченко // Звез-
да Прииртышья. - 2001. - 21 июня. - С. 8

Шубина Е. Делать ставку на собственные силы: [о крестьян, хозяйствах
Сарышыганака и Кызылжара "Мадина и К", Моншаковых, "Мура"] /Е.Шубина//
Акжол - Новый путь. - 2004. - 11 нояб. - С. 9

Шубина Е. Есть у крестьянина надежда: [о программе кредитования в
фермерских хозяйствах Аксуского района] / Е.Шубина // Новая газета. - 2003. -
20марта. -С. 4 .

Шубина Е. Не бойтесь рискнуть!: [о крестьянском хозяйстве "Арман" и
ее главе Б.Г. Рахимжановой] / Е.Шубина // Акжол-Новый путь. - 2003. - 27 марта.
-С. 6

Шубина Е. Уштерек, Евгеньевка...: [крестьянские хозяйства Евгеньев-
ского сельского округа] / Е.Шубина // Акжол-Новый путь. -1998. - 27 авг. - С. 2

Штрауб В. Рабочие места для односельчан: [о деятельности крестьянс-
ких хозяйств в с.Пограничник Аксуского региона] / В .Штрауб// Акжол - Новый
путь. - 2005. - 27 окт. - С. 9

Юрченко М. "Акжол" - значит светлый путь: [ПК "Акжол" Акжольского
сельского округа исполнилось 10 лет] / М.Юрченко // Звезда Прииртышья. -
2002. - 5 марта. - С. 3

Актогайский район

Ауталипова Т. Ауарайы жаксы болса: (Барлыбай ауылыныц шаруашылык
кржалыгы туралы) / Т. Ауталипова // Ауыл тынысы. - 2003. - 20 кыркуйек. -
1 б.

Смагулов Т. Енбект1ч кызу кундер1: (аудан эк1М1 Н. К. ГОшенбаев
жэне"Астык" ЖШС-нын директоры Б. Кдсеновпен срсбаттасу) / Т. Смагулов //
Ауыл тынысы. - 2003. - 16 тамыз. - 1 б.

Шайхыслэмулы Е. Епепк пен кырмандагы кызу жумыс: ("Надежда"
шаруашылык. к,ожалыгыныц астык кырманы) / Е. Шайхыслемулы // Ауыл ты-
нысы. - 2003. - 13 кыркуйек. - 16.

Шайхыслэмулы Е. "Казакстан" алк,аныц басуда: (Николай Иванович Ви-
дикер туралы. К^арабузау ауылы) / Е.Шайхыслэмулы // Ауыл тынысы. - 2003. -
13 желтоксан. - 16.

Экономикамыздьщ туракты сандары мен деректер! туралы: (Статисти-
ка) // Ауыл тынысы. - 2003. - 13 желтоксан. - 16.

. - • - • • .

* * *

Актогайский район: люди, события, факты: [спец.страница, посвящ.со-
циально-эконом.жизни района] // Звезда Прииртышья. - 2002. - 12 сент. -
С. 5
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Байдилов Б. Актогайская страда: [хозяйства района собрали большой
урожай зерновых - ТОО "Актогай-АГРО", ТОО "ЖЕМ-16", КХ "Надежда"! /
Б.Байдилов // Звезда Прииртышья. - 2002. - 14 септ. - С. 2

Бакытова Асем. Хозяйство как... хозяйство: [об одном из сильных хо-
зяйств Актогайского района ТОО "Акбидай"] / Ас-ем Бакытова // Звезда Приир-
тышья. - 2004. - 10 июля. - С. 4

Видикер Н. Будущее за крупными хозяйствами: (об образовании в ауле
Карабузау Актогайского района крестьянских хозяйств) / Н. Видикер // ПУЛЬС
села. - 2005. - 6 августа. - С. 2

Дементьев Г. Трудные будни степного края: [о положении дел в ТОО и
крестьян, хозяйствах Актогайского р-на] / Г.Дементьев // Звезда Прииртышья
1999.-10июня.-С. 2

Дворянинова Н О "нормальном" предприятии, кредитах, и ...гусях:
[директор ТОО "АктогайАгро" И.И.Головашов рассказывает о своем предпри-
ятии] / Н.Дворяиинова // Новая газета. - 2002. - 24 июля. - С. 5

Калинин Н. Пример "Агрономии": [о программе увеличения сельско-
хозяйственного производства в крестьян, х-ве "Агрономия"] / Н. Калинин //
Звезда Прииртышья. - 2000. - 6 июня. - С. 5

Крестьянское хозяйство: условия выживания: [размышлениягл.крестьян,
х-ва "Нур-хан" Каиргелды Ахылбекова / Зап. Г. Бабин] // Звезда Прииртышья.-
1998.-14марта.-С. 3

Марчевский Н. Аврал - делу не помощник: [о выполнении областной
программы "Село - 2001" в ТОО и крестьян, хозяйствах Актогайского и Ир-
тышского р-нов] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 1999. - 29 мая. - С. 2

Марчевский Н. Вкус к новой жизни: [о новом агроформировании ТОО
"ЖЕМ -16" и его рук. Х.Рахметуллине] / Н.Марчевский // Звезда Приирты-
шья. - 1999.-бнояб.-С. 7

Марчевский Н. Все для личного подворья: [в с. Актогай предпринима-
тель К. Копбергенов организовал базар для реализации продукций крестьян,
хозяйств] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 24 нояб. - С. 3

Марчевский Н. Жизнь в "глубинке" налаживается: [ТОО "Астык",
"ЖЕМ-16" "Акбидай", крестьян, хозяйства "Казахстан", "Агрономия"] /
Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2001. - 6 окт. - С. 3

Мелехова Л. Чабанские заботы: [расплодная кампания в ПК им. Мутке-
нова] / Л.Мелехова // Зпезда Прииртышья. - 1998. - 3 марта. - С. 3

Розен Маргарита. ...Налаживать жизнь на селе: [аким Павлодарской об-
ласти К. Нурпеисов посетил промышленные и сельскохозяйственные объекты
Актогайского района] / Маргарита Розен // Звезда Прииртышья. - 2003. - 18
нояб. - С. 1

Розен Маргарита. На своей земле: [о крестьян, хозяйствах Актогайского
района] / Маргарита Розен // Звезда Прииртышья. - 2004, -12 июня. - С. 4
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Сагитова Алтынгуль. Инновационные технологии сельскому хозяйству:
[ТОО "Астык" Актогайского района] / Алтынгуль Сагитова // Звезда Приир-
тышья. - 2005. - 3 нояб. - С. 4

Смагулов Т. ...А хозяйство живет: [о крестьян, хозяйстве "Сагал" из Ак-
тогайского р-на] / Т.Смагулов// Звезда Прииртышья. - 2003. - 13 дек. - С. 4

Смагулов Т. Поле "Астыка": [о ТОО "Астык" Актогайского района] / Т.
Смагулов // Звезда Прииртышья. - 2005. - 31 мая. - С. 1

Смагулов Т. "Астык" есть "Астык": [о ТОО "Астык" в селе Андрианов-
ка Актогайского района] / Т. Смагулов // Пульс села. - 2005. - 28 мая. - С. 2

Смагулов Т. "Астык" растет: [о делах и планах ТОО "Астык"] /
Т.Смагулов// Звезда Прииртышья. - 2001. - 4 дек. - С. б

Смагулов Т. "Астык": умеем работать, умеем награждать: [ТОО "Ас-
тык"] / Т.Смагулов// Звезда Прииртышья. - 2002. - 16 нояб. - С. 5

Смагулов Т. Залог успеха - трудолюбие: [о ТОО "Астык"] / Т.Смагулов//
Звезда Прииртышья. - 2002. - 17 сент. - С. 6

Смагулов Т. Рассчитывают на успех: [развивается животноводство в
ТОО "ЖЕМ-16", "Акбидай", "Астык"] / Т.Смагулов// Звезда Прииртышья. -
1999.-23 нояб.-С. 3

Смагулов Т. Степь пахнет хлебом: [ТОО "Астык"] / Т.Смагулов// Звезда
Прииртышья. - 2001. - 25 сент. - С. 7

Смагулов Т. Миржоев и его хозяйство: (о крестьянском хозяйстве "Алга"
Актогайского района) / Т. Смагулов // Пульс села. — 2005. - 20 нояб. - С. 2

Степчук В. Развивают животноводство: [о крестьянском хозяйстве
"Жолболды" Актогайского района] / В. Стенчук // Пульс села. - 2004. - 11
дек. - С. 2

Степчук В. Хозяйство растет и развивается: [о крестьянском хозяйстве
"Орынтай" Шолаксорского сельского округа] / В. Степчук // Пульс села. - 2004.
- 6 нояб. - С. 2

Шайхислямулы Е. Район уже сеет: [о крестьянском хозяйстве "Надеж-
да" Харьковского сельского округа] / Е. Шайхислямулы // Пульс села. - 2005.
-21 нояб,-С. 1

Шайхислямулы Е. Реформы продвигают люди, а не боги: [развитие част-
ного бизнеса на селе] / Е. Шайхислямулы // Пульс села. - 2005. - 23 окт. - С. 2
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Баянаульский район.

Алдамжар А.К. К^иыншылыада мойымаймыз: [Жаяу Муса ауылы
Ыргалы учаскесшдеп шаруа кожалыгы туралы] / А.К.Алдамжар // Баян-
тау. - 2 0 0 1 . - 2 9 мамыр. - 36.

Ауыл адамдарыныц жиыны: ["Айдос", "Мэшьур", "Атамекен", "Бере-
ке", "Карлыгаш", "Болашак", "Махамбет" шаруа кожалыктары жайлы эцпме] //
Баянтау. -11 акпан. - 2.6.

Ертецп кунге сешм мол: [Куркел1 ауылыньщ шаруа кржалыгыньщ же-
текш!С1 С.Айболтинмен эдпме] // Баянтау. - 1999. - 8 мамыр. - 26.

К̂ азхр шаруа тэл! мгер1мш: [Кундыкел ауы лындагы "Ар" шаруа кожалыгы
туралы] // Баянтау. - 2000. - 14 караша. - 86.

Масыгапулы Б. Малды ауылдыц муны кеп: ["Султан" шаруа кожалыгы
туралы] / Б.Масыгапулы // Баянтау. - 2003. — 11 наурыз. - 26.

Мусабекова Б. Шипалы су жасалатын ауьш: ["Баянсу" кожалыгы тура-
лы] / Б.Мусабекова // Баянтау. - 2005. - 17 маусым. - 16.

Смайылкызы Т.О. Жеке мешшк шаруашылык: ["Батырхан" жеке меншш
шаруашылыгы туралы] / Т.О.Смайылкызы // Баянтау. - 2000. - 14 караша. - 86.

Сыздыкрв Б. Бетбурыс: [Аксан ауылдык окрупндеп "Талапкер" шаруа
кожалыгы, Кдражар елд! мекен1ндег1 "Мирас" шаруа кожалыгы, Егшд1булак.
елд1 мекен1ндеп "Ар" шаруа кржалыгы, Узынбулак ауылдьщ окрупн1ц "Батыр"
шаруа кожалыгы, Жацатшек ауылдык округшщ "Саршокы" шаруа кожалыгы
туралы] / Б.Сыздыков // Баянтау. --1999. - 30 казан, — 36.

Туселбай М. Астьщ шыгымы-баптауга байланысты: [шаруа кожалык-
тары туралы] / М.Туселбай // Баянтау. - 2004. - 15 казан. — 16.

Шалбаев Ш. Шаруашылык журпзу нарык талаптарына сай болса:
[Аудандагы шаруа кожальщтары жайында] / Ш.Шалбаев // Баянтау. - 2001. - 27
акпан. - 36.

***

Баймагамбетов А. Стремиться к достатку: [мнение главы крестьян.хо-
зяйства "Батырхан" о частной собственности на землю] / А.Баймагамбетов // Ка-
захст.правда. - 2002. - 29 дек. - С. И

Баранов А. У крестьянина должно быть чувство хозяина: [о кредитова-
нии фермерских хозяйств Баянаульского района] / А.Баранов // Новая газета. -
2003. - 20 марта. - С. 3

Баянаульский район: люди, события, факты / Подг. М. Розен, фото
В.Бугаева // Звезда Прииртышья. - 2003. - 15 нояб. - С. 4

Лисовская Ирина. Наша Гуля: [о Майкаинском ТОО "Табыс", которым
руководит Г.Ш.Токбаева] / Ирина Лисовская // Звезда Прииртышья. - 1999. - 15
дек. - С. б
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Как много лет назад...: [о КХ "Батырхан"] // Баянтау. - 2000. - 29

нояб. - С. 1
Марчевский Н. Обратной дороги нет: [аким Баянаульского р-на

К Кенесбаев о реорганизации и возрождении основной отрасли района - жи-
вотноводства на примере племенных хозяйств им.К.Сатпаева и ПК "Бирлик",
ТОО им. Ж. Аймаутова] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2000. - 22
марта. - С. 4

Марчевский Н. Самое трудное остается позади: [о возрождении главной
отрасли Баянаульского района - животноводства в крестьян, хозяйствах Кунды-
кольского сельского округа] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 2000. - 6
июня. - С. 5

Марчевский Н. Тревоги и надежды фермеров: [о крестьян, хозяйстве "Мал-
дыбулак" Баянаульского р-на] / Н.Марчевский // Звезда Прииртышья. - 1998. - 7
нояб.-С. 5

Розен Маргарита. Баянаульский район: [о состоянии сельского хозяйс-
тва района] / Маргарита Розен // Звезда Прииртышья. - 2002. - 19 дек. - С. 5

Розен Маргарита. От доброго колоса: [о хозяйстве Д.Миржоева "Алка"] /
Маргарита Розен // Звезда Прииртышья. - 2002. - 12 сент. - С. 5

Розен Маргарита. Где собака не ложится: [о молодых фермерах Кудай-
бергеновых: крестьян, хозяйство "Итжатпас"] / Маргарита Розен // Звезда При-
иртышья. - 2003. - 4 марта. - С. 5

Розен Маргарита. При поддержке государства: [об освоении кредитов
крестьянскими хозяйствами и ТОО Баянаульского (КХ "Батырхан", "Ермек")
и Успенского р-нов (ТОО "Белоцерковское" и др. фермеров)] / Маргарита Ро-
зен // Звезда Прииртышья. - 2003. - 15 марта. - С. 3

Розен Маргарита. Баянаульский район: люди, события, факты / Марга-
рита Розен // Звезда Прииртышья. - 2005. - 12 нояб. - С. 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К.А.Мурумбаева

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРОВ В КАЗАХСТАНЕ

Современный мир изменчив, динамичен. Свидетельством этого являют-
ся события последних 10 лет. Экономическая реформа, в том числе аграрная,
проводимая в Казахстане, выдвинула одну из самых основных проблем - транс-
формацию его социальной структуры.

При анализе социальной структуры общества в зарубежной социологии
в качестве исходного пункта выдвигается известная концепция "социальной
стратификации". Критериями социальной стратификации являются собствен-
ность, власть и престиж. Эти понятия составляют основу для анализа положе-
ния человека, группы или слоя в обществе.

Переход к рыночной экономике повышает роль собственности, которая
реально выступает в качестве критерия социальной дифференциации...

.. .Понятие "фермер" отождествлялось с понятием "кулак", относящим-
ся к ликвидированному еще в 20-30 гг. классу деревенской буржуазии...

...Слова "Фермер" и "крестьянское (фермерское) хозяйство" стали об-
щеупотребительными. Это, конечно, не дань моде, сама жизнь диктует необхо-
димость глубоких социально-экономических преобразований на селе, поиска
новых, более эффективных форм хозяйствования, способствующих преодоле-
нию нынешнего кризиса.

Вместе с тем сегодня слово "фермер" произносится с известной натяж-
кой, так как прежнее крестьянское сословие практически исчезло, а новое еще
не рождено нашей действительностью. В понимании многих людей фермер - это
любой сельский труженик. Но такое представление не соответствует исти-
не. Сельский труженик сегодня не хозяин и не собственник земли, основных
средств и результатов труда; он всего лишь наемный работник, слабо заинте-
ресованный в эффективной работе, в совершенствовании производства. Настоя-
щий фермер - это труженик, добывающий хлеб в поте лица, но вместе с тем
и собственник средств производства, постоянно заботящимся о сохранении и
приумножении своего имущества, о создании крепкой семьи, о подготовке себе
достойной сменыц...

...Понятие "крестьянское (фермерское) хозяйство" обычно ассоцииру-
ется с прежним единоличным хозяйствованием. В нашей стране главной же
формой хозяйствования на земле всегда было общинное, которое прочно за-
крепощало крестьян. Впервые же крестьянские хозяйства были узаконены в
России 9 ноября 1906г. По принятому тогда закону крестьяне получили право
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свободного выхода из общины с укреплением собственности отдельных домо-
хозяйств...

.. .Началу данной реформе положило выступление в Думе 10 мая 1907г.
главы российского правительства Г.А. Столыпина, который отмечал: "Необхо-
димо дать возможность свободному, трудолюбивому крестьянину освободить-
ся от тех тисков, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему
возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъ-
емлемую собственность"...

...Вторая попытка передачи земли крестьянам приходится на период
после Октября 1917 г., когда II съездом Советов был провозглашен Декрет о
земле. Крестьяне получили бесплатно более 150 млн. га конфискованных поме-
щичьих и прочих земель...

.. .Третья по счету попытка создания независимого фермерского уклада
хозяйствования объективно совпала с необходимостью преобразования всей
экономики страны на основе рынка. Так как нормальное функционирование
рыночной экономики, с одной стороны, немыслимо без многообразия конкури-
рующих форм хозяйствования, субъектов рынка, в том числе фермерских хо-
зяйств. С другой стороны, сами рыночные отношения создают благоприятную
внешнюю среду, в которых фермерские хозяйства могут функционировать сво-
бодно, сообразуясь со своими собственными интересами...

...Важнейшей составной частью перехода к рынку является ускорение
земельной реформы, суть которой сводится к тому, чтобы создать условия для
равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, форми-
рования многоукладной экономики и рационального использования земель.
Фермерское хозяйство - это прямой путь к свободному предпринимательскому
труду на земле, нормальным товарно-денежным отношениям, к высокой эф-
фективности сельского хозяйства...

...фермерское хозяйство представляет собой форму свободного пред-
принимательства, осуществляемое на основе экономической выгоды...

...В настоящее время в Казахстане функционируют более 111,4 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств (по неофициальным данным порядка
131тыс, в сумме с еще незарегистрированными)...

...Сегодня государство делает большой акцент на продукции фермерс-
ких хозяйств. Так, например, если в 1991 году продукция фермеров составляла
всего 32% от общего объема сельхозпроизводства, то на сегодняшний день это
уже 78%...

Этот рост обеспечивает и рост численности занятого населения в дан-
ном секторе...

...Как же стать фермером? Как создать крестьянское хозяйство? Эти
вопросы волнуют тех, кто решил самостоятельно работать на земле сегодня, а
также тех, кто призван способствовать становлению нового для нас фермерско-
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го сектора аграрной экономики республики. В разработанной и реализуемой в
Казахстане программе рыночных реформ на селе важнейшее место отводится
формированию и развитию фермерских хозяйств...

...Начинающий фермер нуждается в конкретном положительном опыте
создания крестьянского хозяйства. К сожалению, этот опыт в Казахстане пока
весьма еще ограничен, а имеющийся изучен недостаточно...

...Исходя из ориентированных расчетов и анализа имеющегося опыта,
можно прогнозировать, процесс становления и развития основной массы крес-
тьянских хозяйств в Казахстане идет, по меньшей мере, 10-15 лет. Весь этот
период условно можно разделить на три этапа.

Первый - возникновение и первичное обустройство хозяйства...
...Второй этап характеризуется расширением производства и укреп-

лением семейных хозяйств на основе фермерской кооперации, технического
переоснащения, роста уровня влификации, приобретения навыков свободного
предпринимательства...

...На третьем этапе фермерские хозяйства вступают в период интен-
сив-ного развития с ироким использованием достижений научно-технического
прогресса

Все перечисленные этапы развития фермерства в стране возможны
лишь при формировании нового организационно-экономического уклада, в ос-
нове которого лежат гределенные принципы, присущие именно данной форме
хозяйствования....

Для становления фермеров как социального слоя в республике важ-
но учесть не только выше указанные принципы, необходимо также провести
глубокий анализ проблем касающихся развития крестьянского хозяйства. На
сегодняшний день вопрос развития сельского хозяйства Казахстана остается
открытым. Становление социального слоя фермеров в стране требует глубо-
кого изучения опыта зарубежных стран, а также проведения социологических
исследования непосредственно в массах на селе.

// Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. -
2004.-N2.-С. 114-118
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Г. Дузельбаева

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Развитие аграрной экономики на современном этапе заключается не в
развале совхозов и колхозов, а в создании новых хозяйствующих субъектов,
способствующих повышению конкурентоспособности, а следовательно, и эф-
фективности хозяйства.

Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе определя-
ется в основном экономическими, правовыми, организационными и социаль-
но-культурными предпосылками...

.. .Основные направления аграрной реформы заключались в широкомас-
штабной приватизации государственной собственности в сельском хозяйстве и
формировании на этой основе многоукладности....

.. .Главные причины проводимой аграрной реформы:
- во-первых, отсутствие комплексной программы для проведения поэ-

тапного реформирования...
- во-вторых, проводимая государством политика приватизации не смог-

ла избежать некоторых ошибок...
- в-третьих, ориентация идеологов реформ на методы регулирования

экономики, применяемые в промышленно развитых странах Запада;
- в четвертых, сложная социально-экономическая ситуация...
...В результате реформ, проводимых в агропромышленном комплексе, в

сельском хозяйстве республики удалось создать базу для развития новой аг-
рарной структуры. В частности, сформирован новый крестьянско-фермерский
сектор, бывшие совхозы и колхозы реформированы в акционерные общества,
производственные кооперативы, приватизированы предприятия перерабатыва-
ющей промышленности, формируются новые хозяйствующие субъекты типа
малых предприятий в сфере обслуживания сельхозпроизводителей...

...Создание и становление крестьянских (фермерских) хозяйств явля-
ется одним из важнейших направлений реформирования аграрной сферы АПК
республике...

...Организационно-правовая основа создания крестьянских хозяйств
в республике была заложена в 1990 г. с принятием Закона "О крестьянском
хозяйстве в Казахской ССР". В последующие годы были приняты Законы "О
земельной реформе" (1991 г.) и "Об особенностях приватизации имущества
государственных сельскохозяйственных предприятий" (1992 г.), а также указы
Президента Республики Казахстан и постановления правительства:
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Дальнейшее развитие законодательство о крестьянских хозяйствах по-
лучило в указах Президента Республики Казахстан, имеющих силу Законов "О
земле", "О производственном кооперативе", "О Гражданском кодексе", "Об ин-
дивидуальном предпринимательстве" и др.

Поскольку крестьянское хозяйство является субъектом общественных
отношений, то его дальнейшая деятельность будет регламентироваться новым
Законом Республики Казахстан "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (от
31 марта 1998 г.)...

...По общим положениям закона, под крестьянским (фермерским)
хозяйством признается семейно-трудовое объединение лиц, в котором осу-
ществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с
использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства
сельскохозяйственной продукции, а также с переработкой и сбытом этой про-
дукции.

Субъектами крестьянского (фермерского) хозяйства являются физичес-
кие лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица и при отсутствии признаков юридического лица...

...Крестьянское (фермерское) хозяйство может выступать в следующих
формах:

1. Крестьянского хозяйства, в котором предпринимательская деятель-
ность осуществляется в форме семейного предпринимательства, основанного
на базе общей совместной собственности.

2. Фермерского хозяйства, основанного на осуществлении личного
предпринимательства.

3. Фермерского хозяйства, организованного в форме простого товари-
щества на базе общей долевой собственности на основе договора о совместной
хозяйственной деятельности.

Государство также способствует развитию крестьянских хозяйств пу-
тем использования экономических рычагов, налогов, процентных ставок по
ссудам и вкладам, экономических санкций, целевых государственных субси-
дий и цен.

В собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства нахо-
дятся насаждения на земельном участке, хозяйственные и иные постройки,
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица,
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средс-
тва его членов. Также, для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, всем
гражданам Республики Казахстан земельные участки предоставляются в пос-
тоянное землепользование бесплатно.

// Транзитная экономика. - 1998. - N2. - С. 95 - 103
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Налоговый комитет по г. Павлодару

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей -
крестьянских (фермерских) хозяйств - имеет свои особенности.

Крестьянским (фермерским) хозяйством признается семейно-трудовое
объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринима-
тельства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного
назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также с пере-
работкой и сбытом этой продукции. В связи с этим:

- крестьянское (фермерское) хозяйство считается созданным с момента
государственной регистрации права землепользования;

- лицо, уполномоченное представлять интересы хозяйства, - это глава
крестьянского (фермерского) хозяйства;

- крестьянские (фермерские) хозяйства освобождаются от сбора за госу-
дарственную .регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Для государственной регистрации индивидуальный предприниматель
(глава крестьянского хозяйства) представляет в налоговый орган по месту жи-
тельства заявление по установленной форме, после получения паспортных
данных и подтверждения места жительства налоговый орган выдает Свиде-
тельство индивидуального предпринимателя.

После этого крестьянское (фермерское) хозяйство должно выбрать ре-
жим осуществления расчетов с бюджетом, то есть режим налогообложения.

Одной из особенностей применения - специальных налоговых режимов
для сельхозпроизводителей является то, что эта возможность предоставляется
только по местонахождению земельного участка после постановки на регист-
рационный учет в налоговом органе по местонахождению земельного участка
(по месту осуществления предпринимательской деятельности).

// Версия. - 2006. - 3 июля. - С. 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень нормативно-правовых документов, касающихся крестьянского
(фермерского) хозяйства.

• Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 хода N442-11
(с изменениями от 04.05.05 г.). Земельные участки для ведения

• Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет" (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоя-
нию на 15 апреля 2005 года). Для крестьянских (фермерских) хозяйств

• Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года N214-1 "О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве" (с изменениями, внесенными Законами РК от
24.12.01 г. N276-11; от 08.01.03 г. N375-11; от 13.03.03 г. N395-11; от 29.12.03 г. N
512-П). Труд в крестьянском (фермерском) хозяйстве

• Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 года N135-1 "Об индиви-
дуальном предпринимательстве" (внесены изменения Законами РК от 08.12.97
г. N200-1; от 29.11.99 г. N488-1; от 24.12.01 г. N276-11). Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля
2004 года N 233 "Об утверждении Правил кредитования сельскохозяйственно-
го производства через систему сельских кредитных товариществ" (с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.08.04 г. N815)

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря
1999 года N 1944 "Об утверждении нормативов потребности в транспортных
средствах и имуществе для плательщиков единого земельного налога" (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.03.02 г.
N317)

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля
1998 г. N104 "О кредитовании развития малого и среднего бизнеса, фермерских
хозяйств, создания рабочих мест" (с изменениями от 15.04.98)

• Перечень государственной статистической отчетности, установленной
для крестьянских (фермерских) хозяйств (утвержден Постановлением Нацио-
нального статистического агентства РК от 23 июля 1998 г. N26)

• Правила составления Расчета по индивидуальному подоходному налогу
(Форма 201.03) (утверждены приказом Председателя Налогового комитета Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N625)

• Рекомендации по созданию молочного стада, племенной работе и вос-
производству сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и личных подворьях (утверждены Министерством образования и
науки Республики Казахстан, 2000 год).
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• Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Ка-
захстан от 20 сентября 2004 года ШЯС-УМ-08-1 -18/7605

• Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Ка-
захстан от 20 сентября 2004 года №Ж-УМ-08-1-18/7606 Касательно налого-
обложения вознаграждений, выплачиваемых крестьянским (дочерним) хозяйс-
твам по их вкладам в банках

• Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Ка-
захстан от 21 мая 2004 года ЫНК-УНП-15-5-18/3960

• Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Ка-
захстан от 24 февраля 2003 года N НК-УНК/1456
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года N214-1

О крестьянском (фермерском) хозяйстве

(с изменениями, внесенными Законами РК от 24.12.01 г. N 276-И; от
08.01.03 г. N 375-П; от 13.03.03 г. N 395-И; от 29.12.03 г. N 512-П)

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические
основы создания и функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в

Республике Казахстан.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N512-11 (см. стар, ред.)
Статья 1. Крестьянское (фермерское) хозяйство
1. Крестьянским (фермерским) хозяйством признается семейно-трудо-

вое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предприни-
мательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйствен-
ного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также с
переработкой и сбытом этой продукции.

Субъектами крестьянского (фермерского) хозяйства являются физичес-
кие лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица и при отсутствии признаков юридического лица.

См. также: Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 года N 135-1
"Об индивидуальном предпринимательстве".

2. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются супруги,
дети, усыновленные (удочеренные) дети, родители и другие близкие родствен-
ники, совместно ведущие общее хозяйство.

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство может выступать в формах:
крестьянского хозяйства, в котором предпринимательская деятельность осу-
ществляется в форме семейного предпринимательства, основанного на базе
общей совместной собственности;

фермерского хозяйства, основанного на осуществлении личного пред-
принимательства;

фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищес-
тва на базе общей долевой собственности на основе договора о совместной
хозяйственной деятельности.

См.: Письмо НК МФ РК от 24 февраля 2003 года N НК-УНК/1456.
4. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть любой

дееспособный гражданин Республики Казахстан, достигший 18 лет.
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Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет его интере-
сы в отношениях с организациями, гражданами и государственными органами
и осуществляет гражданско-правовые сделки, не запрещенные законом.

5. В случае болезни или длительного отсутствия глава крестьянского
(фермерского) хозяйства может уполномочить кого-либо из членов хозяйства
исполнять свои функции.

В случае смены главы крестьянского (фермерского) хозяйства его члены
общим заявлением извещают об этом органы, зарегистрировавшие хозяйство.

Статья 2 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N 512-П (см. стар, ред.)
Статья 2. Создание крестьянского (фермерского) хозяйства
Крестьянское (фермерское) хозяйство создается на добровольных нача-

лах и считается созданным с момента государственной регистрации права на
земельный участок.

Статья 3. Крестьянское (фермерское) хозяйство как форма хозяйство-
вания

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство является равноправной произ-
водственной единицей сельского хозяйства в Республике Казахстан.

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство самостоятельно определяет на-
правление своей деятельности, структуру и объемы производства, выра-щива-
ет, перерабатывает и реализует продукцию, а также решает другие вопросы,
связанные с ведением хозяйства.

Статья 4. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его

членам на праве общей совместной или общей долевой собственности.
2. В собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства на-

ходятся насаждения на земельном участке, хозяйственные и иные постройки,
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица,
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средс-
тва его членов.

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельнос-
ти крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим совместным или
общим долевым имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и
используются по соглашению между ними.

4. Имущественные отношения членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства регулируются соответствующими нормами гражданского и земельного
з а к о н о д а т е л ь с т в а . . . •••.: .-..••.

Статья 5 изложена в редакции Закона РК от 29.12.03 г. N512-Н (см. стар, ред.)
Статья 5. Наследование имущества и права на земельный участок чле-

нов крестьянского (фермерского) хозяйства
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Имущество и право на земельный участок крестьянского (фермерского)
хозяйства наследуются в порядке, предусмотренном законами Республики Ка-
захстан.

Заголовок главы 2 изменен Законом РК от 29.12.03 г. N 512-П (см. стар, ред.)

Глава II. ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Статья 6 изложена в редакции Закона РК от 29.12.03 г. N 512-11 (см, стар.

ред.)
Статья 6. Предоставление земельного участка для ведения крестьянско-

го (фермерского) хозяйства
1. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства земельные учас-

тки предоставляются гражданам Республики Казахстан на праве частной собс-
твенности или на праве временного возмездного землепользования сроком до
49 лет, а для ведения отгонного животноводства (сезонные пастбища) на праве
временного безвозмездного землепользования в соответствии с настоящим За-
коном и земельным законодательством Республики Казахстан.

Предоставление права частной собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства осуществляется на платной основе. При этом граждане Республики
Казахстан могут приобрести право частной собственности на земельный учас-
ток по цене, равной его кадастровой (оценочной) стоимости, либо по льготной
цене, определяемой в соответствии с земельным законодательством Республи-
ки Казахстан.

Выплата сумм за выкуп земельного участка может производиться в рас-
срочку до десяти лет по письменному заявлению лица, приобретающего право
частной собственности на земельный участок.

Предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства репатриантам (оралманам) осуществляется на праве вре-
менного землепользования.

2. Преимущественным правом получения земельного участка для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства пользуются граждане, которые
будут вести хозяйство на основе личного трудового участия, обладающие спе-
циальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, имеющие
практический опыт работы в сельском хозяйстве и проживающие в данном
районе, городе, ауле (селе), поселке.

3. Гражданам, выходящим из состава реорганизуемых государственных
сельскохозяйственных организаций, для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства предоставляются земельные участки из земель, указанных организа-
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ций, кадастровая оценка которых должна быть на уровне средней по хозяйству
(по угодьям).

4. Граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участ-
ки, в том числе права 11а условные земельные доли, в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производствен-
ные кооперативы, при выходе из состава участников (членов) для организации
крестьянского (фермерского) хозяйства имеют право на выдел (раздел) в натуре
доли или пая, включая земельный участок, либо по их желанию на выплату
стоимости доли или пая.

Выдел (раздел) доли или пая в натуре осуществляется по требованию
участника хозяйственного товарищества или члена производственного коопе-
ратива и с согласия хозяйственного товарищества или производственного коо-
ператива.

Земельный участок, переданный в уставный капитал участником хо-
зяйственного товарищества или членом производственного кооператива только
в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

Заявление о выходе из состава участников (членов) и о выделе земель-
ного участка подается в сельскохозяйственную организацию.

Местоположение выделяемого в натуре земельного участка в счет доли
или пая для организации крестьянского (фермерского) хозяйства определяется
в порядке, предусмотренном учредительными документами хозяйственных то-
вариществ, производственных кооперативов или соглашением сторон.

В случае отсутствия порядка выдела (раздела) земельного участка в уч-
редительных документах применяются положения пункта 5 настоящей статьи.

5. Гражданам, являющимся участниками долевой собственности (до-
левого землепользования) и выходящим из состава участников для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, земельные участки предоставляются
в соответствии с порядком пользования земельным участком, находящимся в
долевой собственности (долевом землепользовании), утвержденным общим
собранием участников долевой собственности (долевого землепользования).
Уведомление участников долевой собственности (долевого землепользования)
о предстоящем собрании по утверждению порядка пользования земельными
участками производится в письменной форме под расписку не менее чем за
один месяц до даты его проведения. При условии надлежащего уведомления
собрание считается правомочным при участии не менее пятидесяти процен-
тов участников долевой собственности (долевого землепользования) или их
представителей. Решение принимается простым большинством голосов при-
сутствующих на собрании участников долевой собственности (долевого зем-
лепользования) или их представителей и оформляется протоколом. Протокол
подписывается всеми присутствующими участниками долевой собственности
(долевого землепользования) или их представителями.
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При отсутствии порядка пользования земельным участком заинтересо-
ван-ный участник долевой собственности (долевого землепользования) обязан
в письменной форме известить остальных участников долевой собственности
(долевого землепользования) о намерении выделить земельный участок в счет
земельной доли (земельных долей) с указанием его предполагаемого местопо-
ложения. Вопрос местоположения земельного участка может разрешаться пос-
редством проведения согласительных процедур либо на основании решения
общего собрания участников общей собственности (общего землепользования)
или их представителей. Собрание должно состояться в течение одного месяца с
момента уведомления и считается правомочным при участии не менее пятиде-
сяти процентов участников общей собственности (общего землепользования)
или их представителей. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на собрании участников долевой собственности (долевого
землепользования) или их представителей и оформляется протоколом. Прото-
кол подписывается всеми присутствующими участниками долевой собствен-
ности (долевого землепользования) или их представителями.

В случае, если в течение месяца со дня надлежащего уведомления не
поступит возражений от участников долевой собственности (долевого земле-
пользования), предложение о местоположении земельного участка считается
согласованным.

6. Заявление гражданина в местный исполнительный орган и приложен-
ные к нему согласованные материалы о местоположении выделяемого земель-
ного участка являются основанием для предоставления ему права на земель-
ный участок в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

7. За гражданами, получившими земельные участки для ведения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства и имеющими жилой дом в ауле (селе), со-
храняется приусадебный земельный участок на праве собственности, который
не включается в состав земельного участка крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

8. Гражданам, не являющимся работниками сельскохозяйственных ор-
ганизаций, земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства предоставляются из земель специального земельного фонда и земель
запаса.

Статья 7 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N 512-И (см. стар, ред.)
Статья 7. Нормы предоставления земельного участка для ведения крес-

тьянского (фермерского) хозяйства
1. Земельные участки бесплатно предоставляются гражданам Республи-

ки Казахстан во временное землепользование для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в следующих размерах:

из земель сельскохозяйственных организаций (предприятий) - в разме-
ре средней земельной (условной земельной) доли по данной организации на
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каждого члена семьи, имеющего право на земельную (условную земельную)
долю;

из земель специального земельного фонда - в размере среднерайонной
земельной (условной земельной) доли на каждого из трудоспособных членов
семьи, пожелавших организовать хозяйство.

2. Предельные (максимальные) размеры земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, которые могут находиться на праве частной собс-
твенности у граждан Республики Казахстан для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства м пределах одного административного района (города),
устанавливаются Правительством Республики Казахстан на основании совмес-
тных предложений областных (города республиканского значения, столицы)
представительных и исполнительных органов.

Статья 8. изложена в редакции Зашна РК от 29.12.03 г. N 512-11 (см. стар, ред.)
Статья 8. Порядок предоставления земельного участка для организации

крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Граждане, заинтересованные в предоставлении им прав собственнос-

ти и (или) землепользования на земельные участки для организации крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства из состава земель специального земельного фонда
и земель запаса, подают заявление в районный (кроме районов в городах) или
городской исполнительный орган по местонахождению земельного участка.

2. В заявлении должны быть указаны:
1) цель использования земельного участка;
2) его предполагаемые размеры;
3) местоположение;
4) испрашиваемое право пользования;
5) наличие (отсутствие) другого земельного участка;
6) состав крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заявление о предоставлении права на земельный участок подписывает-

ся главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
К заявлению прилагаются: краткая программа ведения сельскохо-зяйс-

твенного производства; документы, подтверждающие трудовую деятель-ность
главы хозяйства в сельскохозяйственном производстве, либо документ о со-
ответствующем образовании или прохождении специальной подготовки (для
граждан, не обладающих правом на условную земельную долю); копия сви-
детельства налогоплательщика и адрес главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

3. Граждане, получающие земельный участок для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства из состава земель сельскохозяйственных организаций
и земель, находящихся в общей собственности или общем землепользовании
(пункты 3, 4 и 5 статьи 6 настоящего Закона), к заявлению, кроме указанных в
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пункте 2 настоящей статьи, дополнительно прилагают согласованные материа-
лы о местоположении выделяемого земельного участка.

Заявления граждан о выделе земельного участка для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, подаваемые в сельскохозяйственную организа-
цию или участникам общей собственности (общего землепользования), долж-
ны рассматриваться ими в течение месяца. При этом выдел земельного участка
в натуре производится до начала либо по окончании сельскохозяйственных по-
левых работ. В остальных случаях выдел земельного участка в натуре произ-
водится с согласия сельскохозяйственной организации или участников общей
собственности (общего землепользования).

4. На основании заявления лица, заинтересованного в предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной собственности, в собс-
твенность или землепользование, территориальный орган по управлению зе-
мельными ресурсами по поручению соответствующего районного (кроме райо-
нов в городах) или городского исполнительного органа определяет возможность
использования испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому
назначению в соответствии с территориальным зонированием. Предложения о
возможности использования земельного участка представляются в комиссию
при местном исполнительном органе для рассмотрения и подготовки заключе-
ния.

5. На основании заключения указанной комиссии подготавливаются
землеустроительный проект и проект решения районного (кроме районов в го-
родах) или городского исполнительного органа о предоставлении соответству-
ющего права на земельный участок в соответствии с земельным законодатель-
ством Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, для принятия
решения районного (кроме районов в городах) или городского исполнительно-
го органа о предоставлении права на земельный участок заключение комиссии
не требуется. Решение районного (кроме районов в городах) или городского
исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок прини-
мается на основе землеустроительного проекта.

6. Решение районного (кроме районов в городах) или городского испол-
нительного органа о предоставлении права на земельный участок принимается
не позднее одного месяца со дня утверждения соответствующего землеустро-
ительного проекта с вручением заявителю копии решения о предоставлении
права собственности или права землепользования на земельный участок в се-
мидневный срок с момента принятия решения.

Отказ в предоставлении права на земельный участок оформляется ре-
шением районного (кроме районов в городах) или городского исполнительного
органа на основании заключения комиссии, и копия решения вручается заяви-
телю в семидневный срок после его принятия.
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7. После принятия решения районного (кроме районов в городах) или
городского исполнительного органа о предоставлении права на земельный
участок производятся установление на местности границ земельного участка
и выдача территориальными органами по управлению земельными ресурса-
ми соответствующих правоудостоверяющих документов на земельный учас-
ток (акт на право частной собственности на земельный участок, акт на право
временного возмездного землепользования (аренды), акт на право временного
безвозмездного землепользования).

8. Правоудостоверяющий документ на земельный участок оформляется
на крестьянское (фермерское) хозяйство и выдается главе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства с указанием в нем всех собственников (землепользовате-
лей) в соответствии с земельным законодательством Рес-публики Казахстан.

9. Право на земельный участок у крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва возникает со дня государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Статья 9. изменена Законом РК от 29.12.03 г. N512-11 (см. стар, ред.)
Статья 9. Земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйс-

тва выделяются единым массивом, за исключением случаев, когда отдельные
земельные участки и виды сельскохозяйственных угодий по качеству почв не
сопоставимы по ценности (в зоне орошаемого земледелия, с ограниченными
источниками заготовки кормов, с резко выраженной сезонностью использова-
ния пастбищ).

2. Земельный участок, предоставленный крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, находится на праве общей совместной или общей долевой собствен-
ности (общего совместного или общего долевого землепользования).

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство, обладающее правом частной
собственности на земельный участок, осуществляет права владения, пользо-
вания и распоряжения им по своему усмотрению без получения каких-либо
разрешений государственных органов.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, обладающее правом временного
землепользования, осуществляет указанные права в соответствии с договором
о временном землепользовании.

Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе совершать без изменения
целевого назначения в отношении находящегося на праве частной собствен-
ности земельного участка любые сделки, не запрещенные законодательными
актами Республики Казахстан, в том числе по приобретенному за полную стои-
мость земельному участку - со дня его государственной регистрации и по при-
обретенному по льготной цене - по истечении десяти лет со дня его государс-
твенной регистрации.
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Не допускаются совершение сделок, а также передача во вторичное
землепользование земельных участков, предоставленных на праве временного
землепользования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Право частной собственности на земельный участок и долгосрочного
временного землепользования входит в состав имущества крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, которым оно отвечает по своим обязательствам.

Статья 10 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N 512-Н (см. стар, ред.)
Статья 10. Права крестьянского (фермерского) хозяйства по исполь-зо-

ванию земли
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право:
1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее в целях произ-

водства сельскохозяйственной продукции;
2) собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных

культур и насаждений, на произведенную сельскохозяйственную продукцию,
полученную в результате использования земельного участка, и на доходы от ее
реализации;

3) использовать в установленном порядке для нужд своего хозяйства
имеющиеся на земельном участке песок, глину, гравий и другие общераспро-
страненные полезные ископаемые, торф, лесные угодья, поверх-ностные и под-
земные воды, а также эксплуатировать иные полезные свойства земли;

4) на возмещение убытков в полном объеме при изъятии (выкупе) зе-
мельного участка для государственных надобностей;

5) возводить на праве собственности жилые, производственные, быто-
вые и иные здания (строения, сооружения) на малоценных угодьях в соответс-
твии с зонированием земель для нужд хозяйства, не противоречащие целевому
назначению земельного участка;

6) проводить оросительные, осушительные и иные мелиоративные ра-
боты, строить пруды и иные водоемы в соответствии с установленными строи-
тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими и иными специ-альны-
ми требованиями.

2. Полномочия, предусмотренные подпунктами 2), 3), 5) и 6) пункта 1
настоящей статьи, при временном землепользовании могут быть ограничены
договором.

3. Охота, рыбная ловля, сбор лекарственных трав, ягод, грибов и других
продуктов природы и иная деятельность на земельном участке, закрепленном
за крестьянским (фермерским) хозяйством, разрешаются только с согласия гла-
вы этого хозяйства.

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство самостоятельно использует
свою продукцию, реализует ее на внутреннем и внешнем рынках.

Статья 11. Обязанности крестьянского (фермерского) хозяйства по ис-
пользованию земли
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Крестьянское (фермерское) хозяйство обязано:
1) использовать предоставленную землю в соответствии с целевым на-

значением;
2) не допускат). снижения плодородия почвы;
3) применять природоохранные технологии производства сельскохо-

зяйственной продукции и осуществлять комплекс мероприятий по охране зе-
мель;

4) не допускать ухудшения экологической обстановки в результате сво-
ей деятельности;

5) руководствоваться при осуществлении на земельном участке строи-
тельства действующими архитектурно-планировочными, строительными, эко-
логическими, санитарно-гигиеническими и иными специальными требо-вани-
ями (нормами, правилами, нормативами);

6) не нарушать права других землепользователей и собственников зе-
мельных участков;

7) обеспечивать предоставление сервитутов в порядке, установленном
земельным законодательством.

Статья 12 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N512-11 (см. стар, ред.)
Статья 12. Прекращение права частной собственности на земельный

участок и права землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Право частной собственности на земельный участок или право земле-

пользования прекращается при:
обращении взыскания на земельный участок или на право землепользо-

вания по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства;
изъятии (выкупе) земельного участка для государственных надоб-нос-

тей;
истечении срока, на который был предоставлен земельный участок;
изъятии земельного участка, не используемого по назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства;
изъятии земель в других случаях, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан;
конфискации земельного участка.
2. Земельный участок не может быть изъят у крестьянского (фермерско-

го) хозяйства как не используемый по назначению для соответствующей цели в
течение одного года с момента предоставления земельного участка, если более
длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан. В
этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не может быть использован по назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
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Глава III. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Статья 13. Труд в крестьянском (фермерском) хозяйстве
1. К выполнению работ в крестьянском (фермерском) хозяйстве могут

привлекаться граждане, работающие по найму (трудовому соглашению или до-
говору, контракту).

2. Порядок заключения договора о найме в крестьянском (фермерском)
хозяйстве определяется законодательством о труде Республики Казахстан.

См.также в непротиворечащей части: Постановление Совета Минист-
ров Казахской ССР и Казахского республиканского совета профессиональных
союзов от 28 сентября 1990 г. N 394 "Об утверждении типового Договора о
труде в крестьянском хозяйстве и правил".

3. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства и граждане, работаю-
щие в хозяйстве по найму, пользуются всеми правами, предусмотренными за-
конодательством Республики Казахстан.

4. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства регистрируется как
страхователь в соответствующих органах социального и медицинского стра-
хования, а также труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
по месту своего нахождения и в установленном порядке вносит в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования при Правительстве Республики Казахстан
(Фонд обязательного медицинского страхования преобразован в государствен-
ное учреждение "Центр по оплате медицинских услуг"), в Фонд государствен-
ного социального страхования Республики Казахстан (социальное страхование
упразднено. См. Закон РК 5 апреля 1999 года№ 363-1) и в другие органы отчис-
ления от своих доходов в соответствии с действующим законодательством.

5. Время работы в крестьянском (фермерском) хозяйстве засчитывает-
ся в общий и непрерывный стаж работы на основании трудовой книжки либо
документов, подтверждающих оплату страховых взносов в Пенсионный фонд
Республики Казахстан, осуществленных до 1 января 1998 года.

6. Назначение и выплата пенсий членам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также гражданам, работавшим по найму, производятся в порядке и на
условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о пенсион-
ном обеспечении.

Статья 14. Условия деятельности крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство покрывает свои расходы за счет
получаемого дохода.

2. Производственные, коммерческие и иные отношения крестьянского
(фермерского) хозяйства осуществляются на договорной основе.
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3. Вмешательство в деятельность крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва со стороны государственных органов и должностных лиц запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Ка-
захстан.

Статья 15. Банковские счета крестьянского (фермерского) хозяйства
Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право открывать банковс-

кие счета и распоряжаться своими деньгами, находящимися в банке.
См.: Постановление Правления Национального Банка Республики Ка-

захстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Инструкции о порядке от-
крытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики
Казахстан".

Статья 16 изложена в редакции Закона РК от 24.12.01 г. N 276-И (см.
стар, ред.)

Статья 16. Налогообложение крестьянского (фермерского) хозяйства
Налогообложение крестьянского (фермерского) хозяйства осуществля-

ется в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан.
Статья 17 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N 512-П (см. стар, ред.)
Статья 17. Кредитование и страхование; крестьянского (фермерского)

хозяйства

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право получать кредиты
под залог имущества, земельного участка и права землепользования в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством.

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет страхование
арендуемых и собственных средств производства, а также посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, произведенной про-
дукции, сырья, материалов на случай гибели или повреждения в соответствии
с действующим законодательством о страховании.

Статья 18 изменена в соответствии с Законом РК от 24.12.01 г. N 276-П
(см. стар, ред.); Законом РК от 08.01.03 г. N 375-П (см. стар, ред.); Законом РК
от 13.03.03 г. N 395-11 (см. стар, ред.); Законом РК от 29.12.03 г. N 512-П (см.
стар, ред.)

Статья 18. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хо-
зяйств

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства со среднегодовой численнос-
тью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов в среднем за
год не свыше шестидесятитысячекратного расчетного показателя:

1) исключен •
2) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, осво-

бождаются от платы за присоединяемую мощность по электроэнергии, тепло-,
водоснабжению и канализации с применением антимонопольного регулирова-
ния деятельности предприятий - естественных монополистов;
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3) открывают счета в банках второго уровня с государственным участи-
ем без взимания платы;

4) бухгалтерскую отчетность представляют в упрощенном порядке, как
индивидуальные предприниматели;

6) пользуются преимущественным правом при размещении заказов для
государственных нужд, условия которых определяются Правительством Рес-
публики Казахстан;

7) получают статистические и информационные услуги (средства), а
также научно-технические разработки и технологии на льготных условиях в
пределах средств, предназначенных в государственном бюджете на соответс-
твующий год в рамках государственной финансовой поддержки малого пред-
принимательства;

8) проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров за счет средств, предусмотренных для поддержки малого пред-прини-
мательства.

1-1. Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе применять упрощен-
ный либо общеустановленный порядок исчисления и уплаты отдельных видов
налогов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

2. Юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим инвес-
тиции в сельскохозяйственное производство и не пользующимся специальным
налоговым режимом, могут быть предоставлены инвестиционные преферен-
ции в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан об инвестициях.

3. исключен
4. Государство содействует развитию и защите отечественного кресть-

янского (фермерского) рынка.
5. Особенности государственной поддержки развития крестьянских

(фермерских) хозяйств регулируются законодательством Республики Казахс-
тан.

Статья 19. Совместная деятельность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут на добровольных нача-
лах объединяться в кооперативы, общества и другие объединения, участвовать
в деятельности кооперативных, хозяйственных товариществ и других органи-
заций.

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе по своему усмотрению
выйти из любой организации.

Статья 20 изменена Законом РК от 29.12.03 г. N512-11 (см. стар, ред.)
Статья 20. Условия и порядок прекращения деятельности крестьянского

(фермерского) хозяйства
1. Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства прекращается,

если не остается ни одного члена хозяйства, наследника или другого лица, же-
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лающего продолжить деятельность хозяйства, а также в случаях банкротства
и прекращения права частной собственности на земельный участок или права
землепользования.

Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в со-
ответствии со статьей 21 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая
часть), Законом Республики Казахстан цО банкротствец и главой VII Закона
Республики Казахстан "Об индивидуальном предпринимательстве".

2. При прекращении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва раздел общего имущества между участниками совместной собственности,
а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены при условии пред-
варительного определения доли каждого из участников в праве на общее иму-
щество.

3. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть раз-
делено между его участниками но соглашению между ними.

4. Условия и порядок раздела имущества, земельного участка и права
землепользования при прекращении деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства регулируются гражданским законодательством.

5. Имущественные, земельные и иные споры, возникающие в результате
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, рассмат-
риваются в судебном порядке.

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства о кресть-
янском (фермерском) хозяйстве

Лица, виновные в нарушении законодательства о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, несут ответственность в соответствии с законо-дательс-
твом Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 года1М 135-1
Об индивидуальном предпринимательстве

(внесены изменения Законами РК от 08.12.97 г. N 200-1;
от 29.11.99 г. N 488-1; от 24.12.01 г. N 276-11) (Извлечение)

Статья 8. Крестьянское (фермерское) хозяйство
1. Крестьянским (фермерским) хозяйством признается такое хозяйство,

в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно
связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, а также с переработкой и сбытом
этой продукции.

2. Основными формами крестьянского (фермерского) хозяйства являют-

ся:
1) крестьянское хозяйство, в котором предпринимательская деятель-

ность осуществляется в форме семейного предпринимательства, основанного
на базе общей совместной собственности;

2) фермерское хозяйство, основанное на осуществлении личного пред-
принимательства;

3) фермерское хозяйство, организованное в форме простого товарищес-
тва на основе договора о совместной деятельности;

4) законодательными актами Республики Казахстан могут быть предус-
мотрены и другие формы крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Правоотношения, связанные с крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, регулируются настоящим Законом и специальным законодательством.
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