
МАЛЫЙ БИЗНЕС И 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ              
ПОДДЕРЖКА

ГДЕ УЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  ГОСПОДДЕРЖКИ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

ПРАКТИЧЕСКИ ХИТРОСТИ

Наименование 
организации

Какую 
информацию  

можно найти на 
сайте

Где расположены  
на территории 

края

Главное управление 
сельского хозяйства 
Алтайского края
www.altagro22.ru 

·    Если объединить усилия с соседями, реализовать продукцию можно 
более выгодно  (крупные партии продукции легче перевезти 
дальше, где спрос на нее выше)

·    Земельные паи могут стать дополнительным источником дохода 
(благодаря сдаче земли в аренду или продаже пая)

·    Решая начать или расширить свое дело, оцените  потенциальные 
доходы и расходы максимально точно, учитывайте не только 
первоначальные вложения, но и будущие текущие расходы 

·    Для получения господдержки ежегодно (в январе) стоит  уточнять, 
на что именно можно претендовать в этом году

· сведения о государ-
ственной поддержке в 
определенном году

· ответы на актуальные  
вопросы

· административные 
регламенты предостав-
ления гос.услуг

Главное управление –           
в г. Барнаул.
В местных администрациях – 
муниципальные органы 
управления сельским 
хозяйством

Управление Алтайского 
края по развитию 
предпринимательства  и 
рыночной инфраструктуры
www.altsmb.ru 

О всех возможных 
формах поддержки 
предпринимательства в 
крае

Краевое управление –         
в г.Барнауле
В местных администрациях – 
соответствующие подразде-
ления 

Многофункциональные 
центры (МФЦ)
www.mfc22.ru 

О государственных 
услугах (в т.ч. субсидиях, 
предоставляемых через 
МФЦ)

МФЦ открыты в большин-
стве муниципальных 
районов края

· Алтайский гарантийный 
фонд

· Алтайский фонд 
микрозаймов
www.altfond.ru 

Об условиях предостав-
ления микрозаймов и 
поручительств малому 
бизнесу

У Алтайского фонда 
микрозаймов - 14 филиалов 
на территории края
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Объединение граждан, связанных родством или свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализацию сельхозпродукции

*) НДФЛ не облагаются:

· доходы от продажи выращенной в ЛПХ продукции и средства, полученные из бюджета 
на развитие ЛПХ (при условии соблюдения ограничений на площадь земельных участков 
и непривлечения наемных работников)
 · средства из бюджета на развитие ЛПХ (при условии их целевого использования)

**) НДФЛ не облагаются:

 · доходы членов КФХ, получаемые в хозяйстве, в течение 5 лет с года регистрации КФХ;
 · субсидии и гранты из бюджета

ЛПХ ИЛИ КФХ?

Параметры 
сравнения ЛПХ КФХ

Усилия при создании

Ограничения на размер 
земельных участков

Масштабы господдержки

Налоговая нагрузка

Пенсионное обеспечение

ВЫВОД

Отсутствуют.
Регистрация не требуется, 
особый договор о           
создании не нужен

Разрешено использовать 
участки:
до 2,5 га ( до 0,75 га в 
населенном пункте)

Варианты
государственной 
поддержки ограничены 

Минимальная (доходы от 
ЛПХ не облагаются 
НДФЛ)*

Работник ЛПХ, больше 
нигде не работающий, 
может претендовать на 
пенсию, если за него 
уплачивают вносы в 
Пенсионный фонд

Более просто, менее 
доходно

Требуется договор о 
создании КФХ (если в 
нем несколько участни-
ков).
Требуется гос. регистра-
ция КФХ либо фермера 
как ИП

Доступны участки 
большей площади, чем 
для ЛПХ

Множество вариантов 
государственной 
поддержки

Облегченная (но выше, 
чем у ЛПХ), возможно 
применение специальных 
налоговых режимов)**

На общих основаниях

Требуемый уровень 
экономико-правовых 
знаний работников

Для ведения ЛПХ 
специальных экономи-
ко-правовых знаний не 
требуется

Требуется взаимодей-
ствие с налоговыми 
органами, подготовка и 
сдача отчетности

Больше возможностей 
для развития бизнеса, 
больше рисков

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЛПХ)

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО (КФХ)                       

Непредпринимательская
деятельность

Не требует регистрации! НЕ строительство домов
НЕ ремонт автомобилей и 
сельхозтехники
НЕ торговля урожаем соседей

!
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По производству и переработке 
сельхозпродукции

ФЕРМЕР
Один гражданин
·   Регистрируется как 

индивидуальный 
предприниматель (ИП)

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯСТВО
Объединение граждан
·   ВАРИАНТ 1
Глава КФХ регистрируется как 
индивидуальный 
предприниматель (ИП),
заключается  соглашение о 
создании КФХ

·   ВАРИАНТ 2
Создается  юридическое лицо

 
ВНИМАНИЕ!
Если вы считаете, что ведете ЛПХ, предпринимательской 
деятельностью  НЕ занимаетесь и налоги с доходов от подсобного 
хозяйства НЕ платите, убедитесь, что:
·    площадь вашего  земельного участка укладывается в 

установленные ограничения (0,75 га в поселении / 2,5 га)
·    продукция, которую реализуете, произведена на вашем участке                

и без привлечения наемных работников
·    вы не зарегистрированы как индивидуальный предприниматель


