
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потен-

циала агропромышленного комплекса Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Саратовской области» (далее – законопро-

ект) разработан в целях упорядочения получения мер государственной под-

держки кадрового потенциала агропромышленного комплекса области. 

В действующей редакции закона существует возможность для необос-

нованного получения (или невозврата) выплат молодыми специалистами - 

индивидуальными предпринимателями - главами крестьянского (фермерско-

го) хозяйства при невозможности судебного взыскания предоставленных вы-

плат при несоблюдении ими условий их предоставления и не служит дости-

жению целей закона, поскольку связывает право молодого специалиста на 

получение выплат за счет бюджетных средств только лишь с фактом его гос-

ударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Согласно действующему законодательству любой гражданин Россий-

ской Федерации может быть зарегистрирован качестве индивидуального 

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 

5 рабочих дней со дня подачи в ФНС заявления по установленной форме и 

документа, удостоверяющего его личность, уплатив государственную по-

шлину. При этом факт его регистрации не налагает на него обязательств фак-

тически осуществлять деятельность в качестве индивидуального предприни-

мателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства.  

По смыслу статьи 2 Закона области от 28 октября 2011 года №148-ЗСО 

«О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Саратовской области» крестьянские фермерские хозяйства априо-

ри признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями, поэтому по-

ложениями о порядке предоставления единовременной денежной выплаты и 

ежегодного денежного пособия молодым специалистам  в отношении моло-

дых специалистов – глав  крестьянских (фермерских) хозяйств не предусмат-

ривается предоставление документов, подтверждающих, что крестьянские 

(фермерские) хозяйства имеют долю дохода от производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции не менее 70 %. Вместе с тем, 

действующее федеральное и областное законодательство не препятствует 

установлению такого требования при предоставлении выплат молодым спе-

циалистам агропромышленного комплекса как физическим лицам – главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В статье 5 Закона № 148-ЗСО предусматривается обязанность возврата 

получателем единовременной денежной выплаты в случае прекращения его 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - главы кре-



стьянского (фермерского) хозяйства до истечения трех лет со дня заключения 

договора о предоставлении такой выплаты. Однако, в соответствии со ст.21 

Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве» фермерское хозяйство прекращается только в следующих 

случаях: 

1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о пре-

кращении фермерского хозяйства; 

2) в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства 

или их наследников, желающих продолжить деятельность фермерского хо-

зяйства; 

3) в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства; 

4) в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства произ-

водственного кооператива или хозяйственного товарищества; 

5) на основании решения суда. 

Таким образом, исходя из действующей редакции Закона № 148-ЗСО 

любой гражданин возраста не более 30 лет, зарегистрированный на террито-

рии области в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и получивший диплом о любом профессио-

нальном образовании,  имеет право на получение единовременной денежной 

выплаты и ежегодного денежного пособия за счет областного бюджета. При 

этом такой гражданин может фактически постоянно проживать в городских 

населенных пунктах и заниматься деятельностью совершенно не связанной с 

сельскохозяйственным производством. Фактическая деятельность этого 

гражданина как главы крестьянского (фермерского) хозяйства может не ве-

стись длительное время, пока не появится одно из вышеперечисленных  ос-

нований для признания деятельности фермерского хозяйства прекращенной.  

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон области, кото-

рыми право на получение выплат из областного бюджета обусловить факти-

ческим осуществлением деятельности по производству, переработке и реали-

зации сельскохозяйственной продукции  гражданином, зарегистрированным 

в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в объеме не менее 70 % всех его доходов.  

 Проектом  закона  предлагается   также не включать  в трехмесячный 

срок трудоустройства со дня получения диплома (о среднем профессиональ-

ном образовании, бакалавра, специалиста, магистра) молодого специалиста, 

не подлежащего обязательному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством, периодов временной не-

трудоспособности в связи с материнством (70 дней до дня рождения ребенка) 

и ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Таким образом, принятие законопроекта позволит усилить меры госу-

дарственной поддержки кадрового потенциала Саратовской области, а также 

повысить уровень занятости сельского населения.  
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