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США по международному развитию (USAID) «Агроинвест». 
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Это пособие подготовлено экспертами Ассоциации «Земельный союз Украины». 

В издании внимание главным образом направлено на разъяснение актуальных 

вопросов в сфере земельных отношений, возникающих при ведении фермерского хозяйства. 

Также в пособии даны образцы документов, пошаговые схемы по решению вопросов, 

возникающих в сфере земельных отношений. 

Мысли, выводы или рекомендации, принадлежат авторам и составителям этого 

издания и не обязательно отражают точку зрения USAID, проекта «Агроинвест» или 

правительства США. 

Перепечатка данной публикации и отдельных материалов возможно с согласия 

Ассоциации «Земельный союз Украины» и обязательно должена содержать ссылки на веб-

портал Ассоциации «Земельный союз Украины» (www.zem.ua). 
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1. Вопросы и ответы 
  

Могут ли несколько граждан Украины создать одно фермерское хозяйство? 
  
Да, фермерское хозяйство может быть создано одним или несколькими гражданами 

Украины, которые являются родственниками или членами семьи. 
  
В соответствии со статьей 1 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», фермерское 

хозяйство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-

hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia есть формой предпринимательской 

деятельности граждан с созданием юридического лица, изъявивших желание производить 

товарную сельскохозяйственную продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией с 

целью получения прибыли на земельных участках, предоставленных им для ведения 

фермерского хозяйства, в соответствии с законом http://zem.com.ua/ yuridicheskie-konsultatsii. 
  
  
  

Могут ли быть членами фермерского хозяйства лица, работающие в нем по трудовому 

договору (контракту)? 
  

Нет, лица, работающие в фермерском хозяйстве по трудовому договору, (контракту) 

не могут быть его членами. 
  
Членами фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia могут 

быть супруги, их родители, дети, достигшие 14-летнего возраста, другие члены семьи, 

родственники, которые объединились для совместного ведения фермерского хозяйства, 

признают и придерживаются http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii положений Устава 

фермерского хозяйства. 
  

  
  

Кто может быть председателем фермерского хозяйства? 
  
Председателем фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/510-c hlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh есть его учредитель или 

другое определенное в Уставе лицо. 
  
  
  

Кто имеет право представлять фермерское хозяйство? 
  
Председатель фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

представляет фермерское хозяйство перед органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями, организациями и отдельными гражданами или их 

объединениями в соответствии с действующим законодательством Украины 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii . 
  
  
  

Кто может заключать соглашения и осуществлять другие сделки от имени фермерского 

хозяйства? 
  

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
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https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii


Председатель фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 

заключает от имени хозяйства соглашения и совершает другие юридически значимые 

действия в соответствии с законодательством Украины http://zem.com.ua/yuridicheskie-

konsultatsii . 
  
  
  

Имеет ли право председатель фермерского хозяйства поручать выполнять свои 

обязанности другому лицу? 
  
Да, председатель фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-s tatus-ta-osoblyvosti-stvorennia 

может письменно поручать http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1229-na-yakij-

strok-skladaetsya-dovirenist исполнять свои обязанности одному из членов хозяйства или 

лицу, работающему по контракту. 
  
  
  

Кто может создать фермерское хозяйство? 
  
Право на создание фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 
имеет каждый дееспособный гражданин Украины, который достиг 18-летнего возраста и 

изъявил желание создать фермерское хозяйство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opod atkuvannia / 510-chlenstvo-v-fermerskykh-hospodarstvakh. Обязательным 

условием является опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного 

в аграрном учебном заведении. 
  
  
  

Можно ли строить жилье на земельном участке, предоставленном для ведения 

фермерского хозяйства? 
  
Да, граждане, создавшие фермерское хозяйство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo- 

stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-

stvorennia, имеют право обустроить жилье в той части предоставленного для ведения 

фермерского хозяйства земельного участка, с которой обеспечивается удобный доступ ко 

всем производственным объектам хозяйства. Если жилье членов фермерского хозяйства 

находится за пределами населенных пунктов, то они имеют право на создание обособленной 

фермерской усадьбы http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/511-

shcho-take-vidokremlena-fermerska-sadyba, которой предоставляется почтовый адрес. 
Фермерское хозяйство имеет право сооружать жилые дома, хозяйственные здания и 

сооружения на принадлежащих ему, его членам на праве собственности земельных участках 

в соответствии с утвержденной документацией по землеустройству и градостроительной 

документации в установленном законом порядке. 
Строительство на арендованном земельном участке жилых домов, хозяйственных 

зданий и сооружений фермерского хозяйства - арендатор согласовывает с арендодателем. 
  

  
  

В каком размере граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им 

земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности для 

ведения фермерства? 
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Граждане Украины имеют право на бесплатную передачу http://zem.ua/uk/dorozhni-

karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/520-protsedura-bezoplatnoho-otrymannia-zemelnoi-

dilianky-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti-a-takozh-derzhavnoi-reiestratsii-zemelnoi-

dilianky-i-prava-vlasnosti-na-nei им земельных участков из земель государственной или 

коммунальной собственности для ведения фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-

fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-

osoblyvosti-stvorennia - в размере земельной доли (пая), определенной для членов 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, 

городского совета, где находится фермерское хозяйство. 
Если на территории сельского, поселкового, городского совета расположено 

несколько сельскохозяйственных предприятий, размер земельной доли (пая) определяется 

как средний по этим предприятиям. В случае отсутствия сельскохозяйственных предприятий 

на территории соответствующего совета размер земельной доли (пая) определяется 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii как средний по району. 
  
  
  

Как получить земельные участки для фермерства большего размера чем разрешено? 
  
Земельные участки, размер которых превышает нормы бесплатной 

http://zem.ua/uk/dorozhni-karty/50-dorozhni-karti-pokrokovi-skhemi/696-shcho-robiti-yakshcho-

vam-neobkhidno-oderzhati-u-vlasnist-zemelnu-dilyanku-ale-vi-vzhe-skoristalis-svojim-pravom-na-

bezoplatnu-privatizatsiyu передачи земельных участков гражданам, передаются гражданам в 

частную собственность для ведения фермерского хозяйства на основании гражданско-

правовых соглашений http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsult atsii . 
  
  
  

Особенности выделения земельных участков для фермерства 
  
Земельные участки предоставляются гражданам для ведения фермерского хозяйства 

http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-

pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia единым массивом с расположенными на них водными 

источниками http://zem.com.ua/materialy/49-stati/230-osobennosti-ispolzovaniya-zemel-vodnogo-

fondaи лесными угодьями, приближенными к существующим дорогам, электро- и 

радиотелефонных сетей, газо- http://zem.com.ua/materialy/49-stati/228-osobennosti-

ispolzovaniya-zemel-v-predelakh-okhrannykh-zon-ob-ektov-magistralnykh-truboprovodov и 

водоснабжающих систем и других видов инженерной инфраструктуры http: // zem. com. ua / 

materialy / 49- stati / 184- osobennosti - zemelnykh - uchastkov - energetiki. 
Земли лесного и водного фондов, входящих в состав сельскохозяйственных угодий, не 

могут передаваться в частную собственность для ведения фермерских хозяйств, за 

исключением небольших - до 5 гектаров участков лесов в составе угодий фермерского 

хозяйства и небольших - до 3 гектаров участков под замкнутыми естественными водоемами. 

Фермерское хозяйство имеет право проводить облесение части земель и строить замкнутый 

водоем на земельном участке, принадлежащем фермерскому хозяйству или его члену на 

праве частной собственности. 
  

  
  

Помощь фермерам от государства 
  
Новосозданным фермерским хозяйствам в период становления (первые три года после 

его создания, а в трудонедостаточных населенных пунктах - пять лет), фермерским 
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хозяйствам с обособленными фермерскими усадьбами, фермерским хозяйствам, 

осуществляющим хозяйственную деятельность и расположены в горных населенных 

пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке http: // ze 

m.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii Кабинетом Министров Украины, и другим фермерским 

хозяйствам оказывается помощь за счет государственного и местного бюджетов, в том числе 

через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. 
Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств 

http://udf.gov.ua/financial-supportявляется государственным бюджетным учреждением, 

которое выполняет функции по реализации государственной политики по финансовой 

поддержке становления и развития фермерских хозяйств. 
Средства Государственного бюджета Украины направляются на мелиорацию земель, 

в том числе их орошение и осушение, а также на консервацию и рекультивацию 

малопродуктивных сельскохозяйственных угодий, на приобретение сельскохозяйственной 

техники (комбайнов, тракторов, автомашин, бульдозеров, сеялок и т.д.). 
За счет местных бюджетов фермерским хозяйствам может предоставляться помощь в 

строительстве объектов производственного и непроизводственного назначения, жилья, 

проведении мероприятий по землеустройству. 
  
  
  

Помощь фермерам от Украинского государственного фонда поддержки фермерских 

хозяйств 
  
Основной задачей Укрдержфонду является выполнение функции по реализации 

государственной политики по становлению и развитию фермерских хозяйств. 
  
Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств работает в 

следующих направлениях: 
- предоставление финансовой поддержки фермерским хозяйствам через региональные 

отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств; 
- содействие научно-техническому, кадровому обеспечению фермерских хозяйств в 

условиях рыночной экономики; 
- определение размера потребности в средствах для финансовой поддержки 

фермерских хозяйств. 
  
Сейчас Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств 

реализует программу «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам (возвратная 

помощь)». 
  
  
  

Что такое «возвратная помощь» от Украинского государственного фонда поддержки 

фермерским хозяйствам? 
  
Возвратная помощь - это финансовая поддержка в определенном размере, которую 

фермерское хозяйство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-

fermerske-hospodarstvo-pravovyi- status-ta-osoblyvosti-stvorennia обязуется вернуть в 

указанный в договоре срок. 
  
  
  

Какие фермерские хозяйства могут получить возвратную помощь? 
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Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств предоставляет 

возвратную помощь: 
- новосозданные фермерские хозяйства и фермерские хозяйства с обособленными 

фермерскими усадьбами, фермерские хозяйства, осуществляющие хозяйственную 

деятельность и расположены в горных населенных пунктах, на полесских территориях, - 

сроком от трех до пяти лет для производства, переработки и сбыта продукции, 

осуществления производственной деятельности; 
- другие фермерские хозяйства - сроком до пяти лет для приобретения техники, 

оборудования, возобновления оборотных средств, производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, строительства и реконструкции производственных и 

непроизводственных помещений, в том числе жилых (общей площадью не более 125 кв. 

метров) для закладки многолетних насаждений, развития кредитной и обслуживающей 

кооперации, в том числе для уплаты паевых взносов в паевые фонды сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов, образованных фермерскими хозяйствами самостоятельно 

или вместе с членами личных крестьянских хозяйств, орошения и мелиорации земель. 
  
  
  

Какая сумма возвратной помощи может предоставляться фермерам? 
  
Финансовая поддержка фермерскому хозяйству предоставляется на конкурсной 

основе на возвратной основе в размере, не превышающем 250 000 грн. 
  
  
  

Как получить возвратную помощь от Украинского государственного фонда поддержки 

фермерских хозяйств? 
  
Финансовую поддержку на возвратной основе можно получить на конкурсной основе. 

Для этого необходимо обратиться в одно из региональных отделений Украинского 

государственного фонда поддержки фермерских хозяйств http://udf.gov.ua/regionvid. 
Для этого нужно фермеру предоставить следующие документы: 
1. Заявку в двух экземплярах; 
2. Копию устава фермерского хозяйства; 
3. Справку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей; 
4. Копию документов, подтверждающих право собственности или пользования 

земельным участком; 
5. Справку о реквизитах банковского счета фермерского хозяйства; 
6. Справку, выданную исполнительным комитетом сельского, поселкового или 

городского совета, районной, Севастопольской городской госадминистраций, о том, что 

фермерское хозяйство имеет обособленную фермерскую усадьбу (для предоставления 

финансовой поддержки на безвозвратной основе); 
7. Баланс и отчет о финансовых результатах фермерского хозяйства за последний 

отчетный период по установленной форме; 
8. Справки, выданные соответствующими органами государственной налоговой 

службы, об отсутствии (наличии) задолженности по налоговым обязательствам и платежам в 

Пенсионный фонд Украины; 
9. Бизнес-план и технико-экономическое обоснование целесообразности 

предоставления финансовой поддержки фермерскому хозяйству с указанием графика 

возврата средств; 
10. Предложение фермерского хозяйства относительно способа обеспечения 

исполнения обязательства. 
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Внимание! 
Копии документов должны быть надлежащим образом заверены. 
  
Региональные комиссии Украинского государственного фонда поддержки 

фермерских хозяйств проводят регистрацию и проверку представленных документов и в 

случае их соответствия регистрируют фермерское хозяйство в журнале учета регистрации 

документов фермерских хозяйств и включают его в реестр фермерских хозяйств, 

претендующих на получение финансовой поддержки. 
Комиссия рассматривает реестры, представленные региональными комиссиями, и 

проводит конкурсный отбор. 
  
  
  

Через сколько лет фермеру нужно возвращать «возвратную помощь»? 
  
Средства финансовой поддержки на возвратной основе возвращаются в срок до 5 лет, 

согласно графику возврата, определенном в договоре о предоставлении финансовой 

поддержки фермерскому хозяйству. 
  
  

  
Что фермер передает в залог для получения возвратной помощи от Украинского 

государственного фонда поддержки фермерских хозяйств? 
  
Для обеспечения выполнения обязательств по возвратной помощи фермерское 

хозяйство предоставляет в залог имущество (движимое, недвижимое). 
  
  
  

Какие права имеет фермерское хозяйство и его члены? 
  
Фермерское хозяйство и его члены имеют право: 
а) продавать http://zem.ua/uk/54-videomateriali/377-prodazh-zemelnikh-dilyanok-na-

pidstavi-tsivilno-pravovikh-dogovoriv-prodazh-zemelnikh-dilyanok-abo-prav-na-nikh-na-

konkurentnikh-zasadakh-pripinennya-prav-na-zemlyu или иным способом отчуждать земельный 

участок, передавать его в аренду, залог, наследство; 
б) самостоятельно хозяйствовать на земле; 
в) собственности на посевы и насаждения сельскохозяйственных и других культур, на 

произведенную сельскохозяйственную продукцию; 
г) на возмещение убытков; 
д) сооружать жилые дома, хозяйственные здания и сооружения; 
д) реализовывать произведенную сельскохозяйственную продукцию на 

отечественных рынках и поставлять на экспорт; 
е) иные права. 
  
Внимание! 
Нарушенные права владельцев земельных участков подлежат возобновлению 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii в порядке, установленном законом. 
  
  
  

Какие обязанности имеет фермерское хозяйство и его члены? 
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Фермерские хозяйства, в собственности которых находятся земельные участки, 

предоставленные им для ведения фермерского хозяйства в соответствии с законом 

http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii, обязаны: 
а) обеспечивать использование земельных участков по их целевому назначению 

http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/1166-shcho-take-tsilove-priznachennya; 
б) соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды; 
в) платить налоги http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodat kuvannia / 

1034-osoblivosti-opodatkuvannya-fermerskikh-gospodarstv и сборы; 
г) не нарушать права собственников смежных http://zem.ua/uk/62-zakhyst-pr av-na-

zemliu / 1421-zemelnij-spir-z-susidom-yak-ne-stati-vorogom земельных участков и 

землепользователей; 
г) не допускать снижения плодородия почв и сохранять другие полезные свойства 

земли; 
д) предоставлять соответствующим органам исполнительной власти и органам 

местного самоуправления данные о состоянии и использовании земель и других природных 

ресурсов; 
е) соблюдать санитарные, экологические и другие требования к качеству продукции; 
е) соблюдать правила добрососедства http://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-

zemlyu/105-yak-virishuvati-mezhovi-zemelni-spori и установленные ограничения в 

использовании земель и земельных сервитутов http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-

skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu ; 
ж) сохранять геодезические знаки, противоэрозионные сооружения, сети 

оросительных и осушительных систем. 
Законом могут быть установлены другие http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii 

обязанности собственников земельных участков. 
  
  

  
Могут ли другие люди использовать земли фермерских хозяйств на праве земельного 

сервитута? 
  
Да, на землях фермерских хозяйств лица имеют право http://zem.com.ua/yuridicheskie-

konsultatsii свободного прохода, проезда всеми видами транспорта по дорогам, передвижение 

на лодках, купание в водоемах принадлежащим фермерским хозяйствам на праве 

собственности или праве аренды земельных участках, размещения палаток и проживания в 

них, разведения костра и другие действия, которые разрешаются с согласия их владельцев, 

кроме случаев установления по решению суда http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-

zemliu/1325-osoblivosti-vstanovlennya-servitutu- u-sudovomu-poryadku земельных сервитутов, 

при условии сохранения природных компонентов в экологически чистом виде. 
Юридические лица - владельцы объектов (газо-, нефтепроводов, линий 

электропередач, связи и т.п.), которые проходят через земельные участки фермерских 

хозяйств http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-

hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorenniaм, имеют право доступа к таким 

объектам на основании соглашения, заключенного с соответствующим фермерским 

хозяйством, в соответствии с утвержденной документацией по землеустройству или 

установленным земельным сервитутом http://zem.ua/uk/50-dorozhni-karti-pokrokovi-

skhemi/326-yak-zareestruvati-dogovir-zemelnogo-servitutu . 
  
  
  

Может ли фермерское хозяйство использовать общераспространенные полезные 

ископаемые, которые находятся на земельном участке? 
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Фермерское хозяйство http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-

opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia имеет 

право использовать для нужд хозяйства общераспространенные полезные ископаемые 

http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-

iskopaemykh (песок, глина, гравий, торф и т.д.), лесные угодья, водные объекты и пресные 

подземные воды, которые находятся на земельном участке, в соответствии с 

законодательством http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii Украины. 
  
  
  

Что относится к имуществу фермерского хозяйства? 
  
В состав имущества фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-

vedennia-opodatku vannia / 496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia 
(складочный капитал) могут входить: здания, сооружения, оборудование, материальные 

ценности, ценные бумаги, продукция, произведенная хозяйством в результате хозяйственной 

деятельности, полученные доходы, другое имущество, приобретенное на основаниях, не 

запрещенных http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii законом, право пользования землей, 

водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также 

другие имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные 

средства, которые передаются членами хозяйства в его складочный капитал. 
  
  
  
Особенности права собственности на имущество, используемое для ведения 

фермерского хозяйства 
  

Имущество фермерского хозяйства принадлежит ему на праве собственности. 
Имущественные права, входят в складочный капитал фермерского хозяйства, 

передаются ему на определенный в Уставе срок. 
В собственности фермерского хозяйства может находиться любое имущество, в том 

числе земельные участки, жилые дома, хозяйственные здания и сооружения, средства 

производства и т.п., которое необходимо для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства и приобретение которого в собственность не запрещено законом. 
Фермерское хозяйство имеет право осуществлять отчуждение и приобретение 

имущества на основании гражданско-правовых соглашений. 
Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом фермерского хозяйства 

осуществляется в соответствии с его Уставом, если иное http://zem.com.ua/yuridicheskie-

konsultatsii не предусмотрено соглашением между членами фермерского хозяйства и 

законом. 
Член фермерского хозяйства имеет право на получение части имущества фермерского 

хозяйства при его ликвидации или в случае прекращения членства в фермерском хозяйстве. 

Размер доли и порядок ее получения определяются Уставом фермерского хозяйства. 
Имущественные споры между фермерским хозяйством и его членами решаются судом 

http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi. 
  
  
  

Может ли быть обращено взыскание на земельные участки фермерского хозяйства? 
  
Да, обращение взыскания на земельные участки, предоставленные в собственность 

для ведения фермерского хозяйства, допускается в случаях, когда у фермерского хозяйства 

другое имущество отсутствует, на которое может быть обращено взыскание. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-iskopaemykh
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/materialy/49-stati/223-osobennosti-polzovaniya-nedrami-i-dobychi-poleznykh-iskopaemykh
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-vedennia-opodatkuvannia/496-fermerske-hospodarstvo-pravovyi-status-ta-osoblyvosti-stvorennia
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte-zakhistu-svojikh-prav-u-sudi


  
  

Можно ли продать или иным способом произвести отчуждение фермерского хозяйства? 
  
Да, по решению членов фермерского хозяйства фермерское хозяйство, как целостный 

имущественный комплекс, может быть отчуждено на основании гражданско-правовых 

соглашений гражданам Украины, которые имеют право на создание фермерского хозяйства, 

или юридическим лицам Украины для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. 
  
  
  

Можно ли унаследовать фермерское хозяйство? 

  
Да, в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», 

наследование фермерского хозяйства (целостного имущественного комплекса или его части) 

осуществляется в соответствии с законом. 
  
  
  

В каком случае унаследованный земельный участок нельзя разделить между 

наследниками? 
  
Если фермерское хозяйство унаследовано двумя или более наследниками, то 

земельный участок разделу не подлежит, если в результате его раздела образуется хотя бы 

один земельный участок меньше минимального размера, установленного для данного 

региона. 
Кабинетом Министров Украины (постановление от 10.12.2003 № 1908) установлены 

следующие минимальные размеры земельных участков, которые образуются в результате 

раздела земельного участка фермерского хозяйства, которое наследуется: 
  

Регион Минимальный размер земельного участка, 

га 

АРК 5 

Винницкая 3 

Волынская 3 

Днепропетровская 6 

Донецкая 6 

Житомирская 4 

Закарпатская 2 

Запорожская 7 

Ивано-Франковская 2 

Киевская 3 

Кировоградская 5 

Луганская 9 

Львовская 2 

Николаевская 7 

Одесская 5 

Полтавская 4 

Ровенская 3 

Сумская 4 

Тернопольская 2 

Харьковская 6 



Регион Минимальный размер земельного участка, 

га 

Херсонская 7 

Хмельницкая 3 

Черкасская 3 

Черновицкая 2 

Черниговская 4 

г. Севастополь 2 

  
К сведению! 
Создание и деятельность фермерских хозяйств регулируется Законом Украины «О 

фермерском хозяйстве» от 19.06.2003 № 973-IV. 
  
  

  
Кооперация фермерских хозяйств 

  
Фермерские хозяйства вместе с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями имеют право создавать обслуживающие сельскохозяйственные 

кооперативы, кооперативные банки, союзы и другие объединения, а также быть 

учредителями (участниками) хозяйственных обществ. 
Созданные при участии фермерских хозяйств обслуживающие сельскохозяйственные 

кооперативы не являются прибыльными. 
  
  
  

Можно ли привлекать к работе в фермерских хозяйствах наемных работников? 
  
Да, фермерское хозяйство имеет право привлекать к работе в нем других граждан по 

трудовому договору (контракту). 
Размер оплаты труда и продолжительность ежегодного отпуска лиц, работающих в 

фермерском хозяйстве по трудовому договору (контракту), не должны быть меньше 

установленного государством размера минимальной заработной платы и предусмотренную 

законом продолжительность ежегодного отпуска. 
Председатель фермерского хозяйства создает безопасные условия труда для членов 

хозяйства и граждан, заключивших трудовой договор (контракт), обеспечивает соблюдение 

требований техники безопасности, производственной гигиены и санитарии, пожарной 

безопасности. 
Трудовые споры http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte -zakhistu-

svojikh-prav-u-sudi в фермерском хозяйстве решаются в установленном законом 

порядке http://zem.com .ua / yuridicheskie-konsultatsii . 
  
  
  

В каких случаях прекращается деятельность фермерского хозяйства? 
  
Деятельность фермерского хозяйства http://zem.ua/uk/59-fermerstvo-stvorennia-v 

прекращается в случае http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii : 
1) реорганизации фермерского хозяйства; 
2) ликвидации фермерского хозяйства; 
3) признание фермерского хозяйства неплатежеспособным (банкротом); 
4) если не остается ни одного члена фермерского хозяйства или наследника, 

желающего продолжить деятельность хозяйства. 
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Особенности прекращения деятельности фермерского хозяйства 

  
Решение о прекращении деятельности фермерского хозяйства принимается: 
а) владельцем в случае реорганизации или ликвидации фермерского хозяйства - в 

соответствии с законом и Уставом фермерского хозяйства; 
б) в случае, если не остается ни одного члена фермерского хозяйства или наследника, 

желающего продолжить деятельность хозяйства в порядке, установленном законом; 
в) в случае банкротства фермерского хозяйства - в соответствии с законом. 
Споры http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsiiо прекращении деятельности 

фермерского хозяйства решаются судом http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-

shukajte-zakhistu-svojikh-prav -u-sudi. 
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

распределяется между членами фермерского хозяйства в соответствии с его Уставом. 
Споры http://zem.com.ua/yuridicheskie-konsultatsii по распределению имущества 

фермерского хозяйства, прекратившего свою деятельность, решаются судом 

http://zem.ua/uk/62-zakhyst-prav-na-zemliu/1505-shukajte -zakhistu-svojikh-prav-u-sudi. 
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2. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 
  

2.1. Образец устава фермерского хозяйства 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1.Фермерское хозяйство «______________» (далее хозяйство), создано и действует в 

соответствии с Законом Украины «О фермерском хозяйстве», Гражданским, Хозяйственным 

и Земельным кодексами Украины и других законодательными актами Украины. 
Свою деятельность Хозяйство осуществляет в соответствии с законами Украины и 

настоящим Уставом. 
1.2.Основателем хозяйства является: 
_____________________, проживающего по адресу: ____________________, 

идентификационный номер ___________________. 
1.3.Название хозяйства: Фермерское хозяйство «_______________». 
1.4 Адрес хозяйства: ______________________ ____. 

  
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВА 

  
2.1.Хозяйство создается с целью осуществления сельскохозяйственной, 

производственной и иной деятельности, эффективного использования земельных, 

материальных и человеческих ресурсов, и получение соответствующей прибыли, а также 

удовлетворение на основании полученной прибыли социально-экономических интересов 

членов хозяйства. 
2.2.Хозяйство осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не 

запрещены законодательством Украины и соответствуют целям создания хозяйства. 
2.3.Деятельность, осуществление которой в соответствии с действующим 

законодательством Украины разрешается исключительно на основании специальных 

разрешений, лицензий, хозяйство осуществляет только после получения таких разрешений, 

лицензий, которые выдаются в порядке, определенном действующим законодательством 

Украины. 
2.4.Предметом деятельности Хозяйства являются: 
- производство, заготовка (в том числе закупка) сельскохозяйственной продукции, ее 

хранение, переработка и реализация (оптовая и розничная) готовой продукции; 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- осуществление других видов деятельности в соответствии с целью деятельности 

хозяйства, не запрещенных законодательством. 
2.5.Хозяйство осуществляет внешнеэкономическую деятельность из перечисленных 

выше и других видов деятельности (в том числе реализация работ и услуг, поиск 

потенциальных внешнеэкономических партнеров, осуществление функций таможенного 

брокера и т.д.) в соответствии с целью своей уставной деятельности на основе валютной 

самоокупаемости и самофинансирования, пользуясь в полном объеме правами юридического 

лица в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим Уставом. 
2.6.В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности Хозяйство: 
- экспортирует товары собственного производства; 
- экспортирует товары не собственного производства без перехода права 

собственности; 
- экспортирует товары не собственного производства с переходом права 

собственности; 
- импортирует товары для собственных нужд; 
- импортирует товары не для собственных нужд без перехода права собственности; 



- импортирует товары не для собственных нужд с переходом права собственности; 
- заключает в установленном порядке в Украине и за рубежом различного рода сделки 

и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами иностранных государств. 
2.7.Конкретные направления работ, выполняемых хозяйством, определяются текущей 

и перспективной конъектурой отечественного и мирового рынка 
2.8.Предмет деятельности хозяйства может быть расширен в порядке диверсификации 

по решению Общего собрания членов хозяйства. 
2.9.Виды деятельности, которые подлежат лицензированию или сертификации, могут 

осуществляться хозяйством исключительно после получения соответствующих лицензий, 

сертификатов и разрешений в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
  

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ХОЗЯЙСТВА 
  

3.1.Хозяйство может иметь самостоятельный баланс, текущий и другие счета (в т.ч. 

валютные) в банках Украины и за рубежом, круглую печать со своим наименованием и 

штампы, эмблему, бланки со своими реквизитами, товарный знак, в соответствии 

зарегистрирован, и другие атрибуты. 
3.2.Хозяйство является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. 
3.3.Хозяйство имеет право от своего имени заключать любые сделки, не запрещенные 

действующим законодательством Украины, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, 

административном, хозяйственном суде, третейском суде. 
3.4.В своей деятельности хозяйство руководствуется действующим 

законодательством, настоящим Уставом, а также внутренними нормативными актами. 
3.5.Хозяйство может создавать самостоятельно и совместно с другими хозяйствами, 

предприятиями, фирмами, учреждениями, организациями и другими украинскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами на территории Украины и за ее 

пределами дочерние предприятия, хозяйственные общества, благотворительные учреждения 

и другие предприятия, учреждения, организации с правами юридического лица, участвовать 

в ассоциациях, концернах, консорциумах и других объединениях, а также - вступать в состав 

действующих хозяйственных обществ, объединений и других юридических лиц. 
3.6.Хозяйство имеет право на территории Украины и за ее пределами открывать 

обособленные подразделения - филиалы, отделения и представительства. 
3.7. Хозяйство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом и денежными средствами, на которые может быть обращено взыскание в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.8.Хозяйство не отвечает по обязательствам своих членов. 
3.9.Хозяйство не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает 

по обязательствам хозяйства. 
3.10.Для осуществления своих уставных задач хозяйство имеет право: 
3.10.1 самостоятельно распоряжаться своим имуществом; 
3.10.2 пользоваться банковскими и коммерческими кредитами, в том числе и в 

иностранной валюте; 
3.10.3 осуществлять внешнеэкономическую деятельность в любой сфере, связанной с 

предметом его деятельности; 
3.10.4 покупать и арендовать материальные ресурсы в т.ч. и основные средства 

производства в соответствии с действующим законодательством в физических и 

юридических лиц Украины и других государств; 
3.10.5 осуществлять операции с недвижимостью, то есть арендовать, сдавать в аренду, 

покупать и продавать земельные участки, сооружения, дома, квартиры и другое недвижимое 

имущество; 
3.10.6 осуществлять выпуск облигаций и других ценных бумаг; 



3.10.7 проводить расчеты по ценам, установленным в соответствии с заключенными 

соглашениями и контрактами, на основе действующего законодательства; 
3.10.8 использовать труд граждан, принимая их на работу по контракту или заключая 

с ними трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, а также создавая 

временные творческие, производственные и другие коллективы. 
3.11.Хозяйство и его члены в соответствии с законом имеют право: 
а) продавать или иным способом отчуждать земельные участки, принадлежащие им 

на праве собственности, передавать их в аренду, залог, наследство; 
б) самостоятельно хозяйствовать на земле; 
в) собственности на посевы и насаждения сельскохозяйственных и других культур, на 

произведенную сельскохозяйственную продукцию; 
г) на возмещение убытков; 
д) сооружать жилые дома, хозяйственные здания и сооружения; 
е) реализовывать произведенную сельскохозяйственную продукцию на 

отечественных рынках и поставлять на экспорт; 
е) сооружать жилые дома, хозяйственные здания и сооружения на принадлежащих 

ему, его членам на праве собственности земельных участках в соответствии с утвержденной 

документацией по землеустройству и градостроительной документации в установленном 

законом порядке; 
ж) использовать для нужд хозяйства общераспространенные полезные ископаемые 

(песок, глина, гравий, торф и т.д.), лесные угодья, водные объекты и пресные подземные 

воды, которые находятся на земельном участке, в соответствии с законодательством 

Украины; 
з) иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 
3.12.Нарушенные права владельцев земельных участков подлежат возобновлению в 

порядке, установленном законом. 
3.13.Хозяйство вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции 

различных видов, необходимых для реализации уставных целей и предмета деятельности 

хозяйства, в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим 

Уставом.  
  

4. ИМУЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
  
4.1.Имущество хозяйства составляют основные и оборотные средства, а также другие 

материальные ценности, стоимость которых отражена в сметном балансе хозяйства, а 

именно: земля, жилые дома, квартиры, предметы личного пользования, предметы домашнего 

хозяйства, продуктивный и рабочий скот, птица, пчелосемьи, посевы и посадки 

сельскохозяйственных культур, насаждения на земельном участке, средства производства, 

произведенная продукция и доходы от ее реализации, транспортные средства, акции, другие 

ценные бумаги, а также имущество потребительского и производственного назначения, 

необходимое для ведения фермерского хозяйства и занятия подсобными промыслами. 
4.2.В состав имущества хозяйства (складочный капитал) могут входить: здания, 

сооружения, оборудование, материальные ценности, ценные бумаги, продукция, 

произведенная хозяйством в результате хозяйственной деятельности, полученных доходах, 

другое имущество, приобретенное на основаниях, не запрещенных законом, право 

пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, 

оборудованием, а также другие имущественные права (в том числе на интеллектуальную 

собственность), денежные средства, передаваемые членами хозяйства в его складочный 

капитал. 
4.3.Имущество хозяйства находится под защитой государства в соответствии с 

действующим законодательством на уровне с другими формами собственности. 



4.4. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Хозяйства 

осуществляется от имени хозяйства Председателем в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством. 
4.5. Источниками формирования имущества хозяйства являются: 
4.5.1 деньги и имущественные взносы учредителя; 
4.5.2 продукция хозяйственной деятельности; 
4.5.3 доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других 

видов хозяйственной деятельности; 
4.5.4 доходы от ценных бумаг; 
4.5.5 кредиты банков и других кредиторов; 
4.5.6 централизованные капитальные вложения; 
4.5.7 бесплатные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

предприятий и частных лиц как в Украине, так и за ее пределами. 
4.6. Права владения и пользования земельными участками, которые находятся в 

собственности членов хозяйства, осуществляет хозяйство. 
4.7. Хозяйство ведет учет хозяйственной деятельности, составляет отчетные 

документы в соответствии с законодательством, подает статистическую отчетность в 

соответствующие органы. 
  

  
5. ЧЛЕНЫ ХОЗЯЙСТВА, 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 
  

5.1. Членом хозяйства являются: 
______________________________, который проживает по адресу: 

______________________ идентификационный номер __________________. 
5.2. Размер доли ___________________ в складочном капитале хозяйства составляет 

100 (сто) процентов. 
5.3. Другие члены семьи указанного лица, а также родственники могут стать членами 

хозяйства после внесения изменений в настоящий Устав. 
5.4. Членами хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, достигшие 14-летнего 

возраста, другие члены семьи, родственники, которые объединились для совместного 

ведения фермерского хозяйства, признают и придерживаются положений настоящего 

Устава. Членами хозяйства не могут быть лица, которые работают в нем по трудовому 

договору (контракту). 
5.5. Указанные лица могут быть приняты в члены хозяйства по решению общего 

собрания членов хозяйства. 
5.6. Лицо может быть исключено из членов хозяйства по решению общего собрания 

членов хозяйства в случае: 
5.6.1 предоставления им заявления о добровольном выходе из членов хозяйства; 
5.6.2 нарушения им Устава хозяйства. 
5.7. Лицо считается исключенным из членов хозяйства с момента внесения 

соответствующих изменений в настоящий Устав. 
5.8. Член хозяйства имеет право выйти из хозяйства, обратившись к Общему 

собранию членов хозяйства с письменным заявлением, оформленным в соответствии с 

действующим законодательством. 
5.9. При выходе лица из членов хозяйства ему выплачивается стоимость части 

имущества хозяйства, пропорционально его доле в складочном капитале хозяйства в 

соответствии с балансом, рассчитанным на конец отчетного периода, в котором произошел 

выход. 
5.10. Лицу, который выходит из хозяйства, выплачивается надлежащая ему часть 

прибыли, полученной хозяйством за предыдущий период до момента его выхода. 

5.11. По требованию указанного лица и с согласия Общего собрания членов хозяйства 

доля лица, который выходит из хозяйства возвращается ему полностью или частично в 



натуральной форме. Имущество, переданное членом хозяйству только в пользование, 

возвращается в натуральной форме без вознаграждения. 
5.12. Выплаты и передача имущества, предусмотренные п. п. 5.9, 5.10, 5.11 

проводятся после утверждения председателем хозяйства отчета за год, в котором 

осуществляется выход из хозяйства и в срок до 12 месяцев со дня выхода. 
5.13. Исключение лица из хозяйства на основании невыполнения этим лицом Устава 

хозяйства проводится в следующих случаях: 
5.13.1 систематическое невыполнение им или выполнения ненадлежащим образом 

своих обязанностей, в т.ч.и имущественного характера; 
5.13.2 препятствование своими действиям достижению целей хозяйства; 
5.13.3 разглашение конфиденциальной информации или коммерческой тайны 

хозяйства; 
5.13.4 отсутствие на общем собрании членов хозяйства более двух раз. 
5.14. Решение об исключении лица из членов хозяйства считается принятым, если за 

него проголосовали члены хозяйства, обладающие в совокупности более чем 50 процентами 

общего количества голосов членов хозяйства. При этом член хозяйства (его представитель) в 

отношении которого принимается решение, в голосовании не участвует. 
5.15. При исключении лица из хозяйства с ним проводятся расчеты в соответствии с 

пунктами 5.9 -5.11 настоящего Устава в порядке, установленном п. 5.12 настоящего Устава. 
5.16. Члены хозяйства обязаны: 
5.16.1 обеспечивать использование земельных участков по их целевому назначению; 
5.16.2 соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды; 
5.16.3 платить налоги и сборы; 
5.16.4 не нарушать прав собственников смежных земельных участков и 

землепользователей; 
5.16.5 не допускать снижения плодородия почв и сохранять другие полезные свойства 

земли; 
5.16.6 предоставлять соответствующим органам исполнительной власти и органам 

местного самоуправления данные о состоянии и использовании земель и других природных 

ресурсов; 
5.16.7 соблюдать санитарные, экологические и другие требования к качеству 

продукции; 
5.16.8 соблюдать правила добрососедства и установленных ограничений в 

использовании земель и земельных сервитутов; 
5.16.9 не препятствовать своими действиями достижению целей хозяйства; 
5.16.10 сохранять геодезические знаки, противоэрозионные сооружения, сети 

оросительных и осушительных систем; 

5.16.11 нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством Украины. 
5.17. Члены хозяйства имеют право: 
5.17.1 на управление хозяйством в объеме, предусмотренном Уставом хозяйства; 
5.17.2 на добровольный выход из хозяйства; 
5.17.3 на получение части прибыли хозяйства; 
5.17.4 вносить в составленный капитал хозяйства в соответствии с настоящим 

Уставом и решением высшего органа хозяйства необходимые средства и другое имущество; 
5.17.5 на получение части имущества хозяйства в случае выхода из него и при его 

ликвидации; 
5.17.6 другие права, предусмотренные действующим законодательством Украины и 

настоящим Уставом. 
  

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВОМ 
  

6.1. Высшим органом управления хозяйства является Общее собрание членов 

хозяйства. Исполнительным органом хозяйства является Председатель хозяйства. 



6.2. Общее собрание членов хозяйства состоит из членов хозяйства или назначенных 

ими представителей. В случае наличия в хозяйстве только одного члена, полномочия общего 

собрания членов хозяйства осуществляются им единолично. 
6.3. Представительство оформляется должным образом заверенной доверенностью. 

Представители членов хозяйства могут быть постоянными или назначенными на 

определенный срок. Член хозяйства вправе в любое время заменить своего представителя в 

Общем собрании членов хозяйства, известив об этом других членов хозяйства. 
6.4. Член хозяйства вправе передать свои полномочия на Общем собрании членов 

хозяйства другому члену хозяйства или другому лицу. 
6.5. Каждый член хозяйства имеет один голос. 
6.6. К компетенции Общего собрания членов хозяйства принадлежит: 
6.6.1 внесение изменений в Устав хозяйства; 
6.6.2 назначения и увольнения Председателя хозяйства;  

6.6.3 определение форм контроля за деятельностью исполнительного органа; 
6.6.4 исключение лица из членов хозяйства; 
6.6.5 принятия решения о ликвидации хозяйства, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
6.6.6 принятия решения о реорганизации хозяйства; 
6.6.7 принятия в хозяйство новых членов; 
6.6.8 принятия решений о полном или частичном участие хозяйства в создаваемых как 

на территории Украины, так и за ее пределами хозяйственных обществах, объединениях и в 

других юридических лицах; 
6.6.9 принятия решения об отчуждении хозяйства, как целостного имущественного 

комплекса. 
6.7. Общее собрание членов хозяйства считаются полномочными, если на нем 

присутствуют члены хозяйства (их представители), обладающие в совокупности более чем 

50 процентами голосов. 
6.8. Общее собрание членов хозяйства созывается Председателем хозяйства и 

проводятся по мере необходимости. 
6.9. Общее собрание хозяйства принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов хозяйства. 
6.10. Исполнительным органом хозяйства является его Председатель хозяйства, его 

учредитель или другое лицо, избранное общим собранием членов хозяйства. 
6.11. Председатель хозяйства имеет право: 
6.11.1 определять условия и размеры оплат и труда персонала хозяйства; 
6.11.2 утверждать образцы печатей, штампов, фирменных бланков, товарных знаков и 

других реквизитов хозяйства; 
6.11.3 издавать приказы, распоряжения, поручения, указания в т.ч. устные, 

обязательные для выполнения персоналом хозяйства; 
6.11.4 утверждать внутренние документы хозяйства, по вопросам, которые не 

отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов 

хозяйства; 
6.11.5 совершать от имени хозяйства сделки, заключать от имени хозяйства договора, 

контракты, соглашения и обеспечивать их выполнение. Право подписи векселей, денежных 

обязательств, финансовых документов, договоров, а также внешнеэкономических 

контрактов, заключенных хозяйством, имеет Председатель хозяйства, а также лица, 

уполномоченные доверенностью, подписанной Председателем хозяйства; 
6.11.6 представлять хозяйство во взаимоотношениях с украинскими, иностранными 

юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанных с деятельностью 

хозяйства; 
6.11.7 распоряжаться имуществом хозяйства (включая денежные средства); 
6.11.8 без доверенности осуществлять какие-либо действия от имени хозяйства, 

представлять хозяйство во всех судах, хозяйственных, административных судах, третейских 



судах, любых государственных и негосударственных учреждениях и организациях, выдавать 

от имени хозяйства доверенности; 
6.11.9 подписывать финансовые, отчетные, банковские и другие документы 

хозяйства; 
6.11.10 письменно поручать выполнение своих обязанностей одному из членов 

хозяйства или лицу, работающему по контракту; 
6.11.11 решать все другие вопросы деятельности хозяйства за исключением вопросов, 

решение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов 

хозяйства. 
6.12. Председатель хозяйства единолично принимает решения по вопросам, входящим 

в его компетенцию путем выдачи приказов, распоряжений и других локальных актов, 

которые обязательны для выполнения персоналом хозяйства. 
6.13. В случае временного отсутствия Председателя хозяйства его обязанности 

временно исполняет назначенный им исполняющий обязанности Председателя хозяйства, 

который имеет все права и обязанности Председателя хозяйства, определенные настоящим 

Уставом. 
  

7. ТРУД И ОПЛАТА 
  
7.1. Хозяйство имеет право привлекать граждан по трудовым договорам (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством - контрактами) с определением условий 

труда, быта, порядка приема и увольнения, форм и систем оплаты труда, расписания 

трудового дня, сменности в работе, введение выходных и праздников, срока отпусков. 
7.2. Трудовая деятельность, оплата труда граждан, работающих в Хозяйстве, 

регулируется действующим законодательством Украины. 
  

8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
8.1. Внешнеэкономическая деятельность хозяйства осуществляется на основе 

валютной самоокупаемости и самофинансирования. 
8.2. Хозяйство осуществляет следующие виды внешнеэкономической деятельности: 
8.2.1 экспорт товаров, работ, услуг собственного производства; 
8.2.2 экспорт товаров, работ, услуг не собственного производства как с переходом 

права собственности на них в хозяйства, так и без перехода права собственности на них в 

хозяйства; 
8.2.3 импорт товаров, работ и услуг для собственных нужд; 
8.2.4 импорт товаров, работ, услуг для нужд других субъектов предпринимательской 

деятельности и граждан как с приобретением права собственности, так и без приобретения 

такого на товары, работы и услуги, которые импортируются; 
8.2.5 экспорт и импорт капиталов и рабочей силы; 
8.2.6 предоставление услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности, в 

том числе: производственных, транспортно-экспедиционных, страховых, консультационных, 

маркетинговых, экспертных, посреднических, таможенно-брокерских, агентских, 

консигнационных, управленческих, учетных, юридических, туристических и других; 
8.2.7 научно-техническая, научно-производственная, производственная, учебная и 

другая кооперация с иностранными субъектами хозяйственной деятельности; обучение и 

подготовка специалистов на коммерческой основе; 
8.2.8 участие в создании банковских, кредитных и страховых учреждений за 

пределами Украины; 
8.2.9. общая предпринимательская деятельность с иностранными субъектами 

хозяйственной деятельности, включающая создание совместных предприятий различных 

видов и форм, проведение совместных хозяйственных операций и совместное владение 

имуществом, как на территории Украины, так и за ее пределами; 



8.2.10 деятельность, связанная с предоставлением ноу-хау, торговых марок и других 

нематериальных объектов собственности субъектам хозяйственной деятельности за 

пределами Украины; 
8.2.11 организация и осуществление деятельности в области проведения выставок, 

аукционов, торгов, конференций, симпозиумов, семинаров и других подобных мероприятий, 

осуществляемых на коммерческой основе, с участием субъектов внешнеэкономической 

деятельности; организация и осуществление оптовой, консигнационной и розничной 

торговли на территории Украины за иностранную валюту; 
8.2.12 товарообменные (бартерные) операции и иная деятельность, построенная на 

формах встречной торговли с субъектами хозяйственной деятельности других стран; 
8.2.13 арендные, в том числе лизинговые операции с субъектами хозяйственной 

деятельности других стран; 
8.2.14 операции по приобретению, продаже и обмену валюты на валютных аукционах, 

валютных биржах и на межбанковском валютном рынке. 
8.3. Хозяйство может непосредственно или через посредника осуществлять 

экспортно-импортные операции и другие виды внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

которые соответствуют цели создания хозяйства. 
8.4. Хозяйство вправе осуществлять ВЭД в определенном законом порядке. 

Фермерское хозяйство имеет право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться 

по своему усмотрению средствами, имуществом, имущественными и неимущественными 

правами и другими результатами, полученными им от ВЭД. 
8.5. Осуществление видов ВЭД за пределами Украины подлежит регулированию 

также законодательством соответствующих государств. 
8.6. Хозяйство имеет право заключать любые внешнеэкономические договоры 

(контракты), кроме тех, которые прямо запрещены действующим законодательством, с 

использованием известных международных обычаев и рекомендаций международных 

органов и организаций. 
8.7. Внешнеэкономические контракты заключаются в письменной форме. От имени 

хозяйства договор (контракт) подписывается Председателем по должности, или лицом, 

которое уполномочено доверенностью, выданной за подписью Председателя хозяйства. 
8.8. Выручка в иностранной валюте, которую получило хозяйство в результате ВЭД, 

после отчисления государству по нормативам, установленным действующим 

законодательством, поступает в его распоряжение. 
8.9. Эта выручка не подлежит изъятию и может накапливаться для дальнейшего 

использования. 
  

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВА 
  
9.1. Прекращение деятельности Хозяйства осуществляется в форме ликвидации или 

реорганизации Хозяйства, которое происходит по решению Общего собрания членов 

хозяйства или по решению суда. 
9.2. Хозяйство ликвидируется: 
9.2.1 по решению Общего собрания хозяйства; 
9.2.2 по решению суда. 
9.3. Ликвидация Хозяйства проводится ликвидационной комиссией, назначаемой 

органом, который принял решение о ликвидации Хозяйства. 
9.4. Денежные средства, принадлежащие Хозяйству, включая выручку от распродажи 

его имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда работников, работающих на 

условиях найма, и выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами передаются 

членам хозяйства в размере внесенной ими доли, в шестимесячный срок после 

опубликования информации о его ликвидации. 
9.5. Ликвидация Хозяйства считается завершенной, а Хозяйство прекратившим свою 

деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр. 
  



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу осуществляются по решению 

Общего собрания членов хозяйства в порядке, определенном действующим 

законодательством Украины, настоящим Уставом. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав, подлежат государственной регистрации. 
10.3. Отношения, возникающие при заключении или в процессе выполнения 

настоящего Устава и неурегулированные настоящим Уставом, регулируются нормами 

действующего законодательства Украины. 
10.4. Если одно из положений настоящего Устава будет признано недействительным в 

судебном порядке, недействительное положение заменяется другим, которое допускается 

действующим законодательством и близкое по содержанию к замененному. 
10.5. При выявлении в этом Уставе пробелов, требующих своего урегулирования, они 

регулируются в соответствии с действующим законодательством, а в случае, если 

соответствующие положения законодательства отсутствуют или существуют в 

недостаточном объеме, члены хозяйства должны прийти к согласованному решению путем 

переговоров. 
10.6. При ликвидации хозяйства Устав теряет силу. 
  

11.ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (ЧЛЕНОВ) ХОЗЯЙСТВА: 
  
____________________________________ / _________________________ / 
  



2.2.Договор аренды земли 
  

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ*   
  

________________________________________                             «___» ___________ 20__ г.. 
(Место заключения) 

  
Арендодатель (уполномоченное им лицо) ____________________________________________ 

(фамилия, имя и 
_______________________________________________________________________ 

отчество физического лица, 
_______________________________________________________, с одной стороны, и 
наименование юридического лица) 
арендатор _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и 
_______________________________________________________________________ 

отчество физического лица, 
_______________________________________________________, с другой, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

Предмет договора 
  
1. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в срочное платное пользование 

земельный участок ____________________________ __________________________________, 
(целевое назначение) 

который находится ______________________________________________________________. 
(местонахождение) 

  
Объект аренды 

  
2. В аренду передается земельный участок общей площадью ___________________________,  

(гектаров) 
в том числе _____________________________________________________________________ 

(площадь и качественные характеристики 
________________________________________________________________________________ 

земель, в том числе мелиорированных, 
________________________________________________________________________________ 

по их составу и видам угодий - пашня, 
________________________________________________________________________________ 

сенокосы, пастбища, многолетние насаждения и т.д.) 
Кадастровый номер земельного участка _____________________________________________ 
3. На земельном участке расположены объекты недвижимого имущества_________________ 
________________________________________________________________________________ 

(перечень, характеристика и состояние домов, 
________________________________________________________________________________ 

зданий, сооружений и других объектов) 
____________________________________________, а также другие объекты инфраструктуры 
______________________________________________ _________________________________ 

(перечень, характеристика и состояние линейных сооружений, других объектов 
________________________________________________________________________________ 

инфраструктуры, в том числе дорог, 
________________________________________________________________________________ 

площадок с твердым покрытием, мелиоративных систем и т.п.) 
4. Земельный участок передается в аренду вместе с ___________________________________ 

(перечень, 
________________________________________________________________________________ 

характеристика и состояние домов, зданий, сооружений и других 
________________________________________________________________________________ 

объектов) 
5. Нормативная денежная оценка земельного участка составляет _________________ гривен. 



6. Земельный участок, который передается в аренду, имеет такие недостатки, которые могут 

препятствовать ее эффективному использованию _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Другие особенности объекта аренды, которые могут повлиять на арендные отношения ___ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  

Срок действия договора 
  
8. Договор заключен на _____________________________ лет (в случае заключения договора 

аренды земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства - с учетом 

ротации культур согласно проекту землеустройства). 
По истечении срока действия договора арендатор имеет преимущественное право 

восстановить его на новый срок. В этом случае арендатор должен не позднее чем за 

____________ дней до окончания срока действия договора сообщить письменно 

арендодателя о намерении продолжить его действие. 
  

Арендная плата 
  
9. Арендная плата вносится арендатором в форме и размере 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(размер арендной платы: денежной - в гривнах с указанием 
________________________________________________________________________________ 

способов внесения за земельные участки частной собственности, а за 
________________________________________________________________________________ 

земельные участки государственной или коммунальной собственности также с 
________________________________________________________________________________ 

указанием процентов нормативной денежной оценки земельного 
________________________________________________________________________________ 

участка или размера земельного налога; натуральной - перечень, 
________________________________________________________________________________ 

количество или доля продукции, получаемой из земельного участка, 
________________________________________________________________________________ 

качественные показатели продукции, место, условия, порядок, сроки 
________________________________________________________________________________ 

поставки; отработочной - виды, объемы, сроки и место предоставления 
________________________________________________________________________________ 

услуг, виды, объемы, сроки и место выполнения работ) 
10. Расчет размера арендной платы за земельные участки частной собственности 

осуществляется с учетом (без учета) индексации. 
                               (ненужное зачеркнуть) 

Исчисление размера арендной платы за земельные участки государственной или 

коммунальной собственности осуществляется с учетом их целевого назначения и 

коэффициентов индексации, определенных законодательством, согласно утвержденным 

Кабинетом Министров Украины формам, которые заполняются при заключении или 

изменении условий договора аренды или продления его действия. 
11. Арендная плата вносится в следующие сроки _____________________________________. 
12. Передача продукции и предоставление услуг в счет арендной платы оформляется 

соответствующими актами. 
13. Размер арендной платы пересматривается ________________________________ в случае: 

                                                                                 (периодичность) 
- изменения условий хозяйствования, предусмотренных договором; 
- изменения размеров земельного налога, повышение цен и тарифов, изменения 

коэффициентов индексации, определенных законодательством; 



- ухудшение состояния арендованного земельного участка не по вине арендатора, что 

подтверждено документами; 
- в других случаях, предусмотренных законом. 
14. В случае невнесения арендной платы в сроки, определенные настоящим договором, 

взыскивается пеня в размере ___________ неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
                                                              (процентов) 

  
Условия использования земельного участка 

  
15. Земельный участок передается в аренду для _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(цель использования) 
16. Целевое назначение земельного участка __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
17. Условия сохранения состояния объекта аренды ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  

Условия и сроки передачи земельного участка в аренду 
 

18. Передача земельного участка в аренду осуществляется без разработки (с разработкой) 
                                                                                                                                                    (ненужное зачеркнуть) 

проекта его отвода. 
Основанием разработки проекта отвода земельного участка является: ____________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Организация разработки проекта отвода земельного участка и затраты, связанные с этим, 

возлагаются на арендодателя (арендатора). 
(Ненужное зачеркнуть) 

19. Другие условия передачи земельного участка в аренду ______________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
20. Передача земельного участка арендатору осуществляется в __________________________ 

(срок) 
после государственной регистрации права аренды по акту ее приема-передачи. 
  

Условия возврата земельного участка 
  
21. После прекращения действия договора арендатор возвращает арендодателю земельный 

участок в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором он получил ее в аренду. 
Арендодатель в случае ухудшения полезных свойств арендованного земельного участка, 

связанных с изменением ее состояния, имеет право на возмещение убытков в размере, 

определенном сторонами. Если сторонами не достигнуто соглашение о размере возмещения 

убытков, спор решается в судебном порядке. 
22. Осуществленные арендатором без согласия арендодателя расходы на улучшение 

арендованного земельного участка, которые невозможно отделить без причинения вреда 

этому участку, не подлежат возмещению. 
23. Улучшение состояния земельного участка, проведенные арендатором по письменному 

согласию с арендодателем земли, подлежат (не подлежат) возмещению. 
                        (ненужное зачеркнуть) 

Условия, объемы и сроки возмещения арендатору затрат на проведенные им улучшение 

состояния земельного участка определяются отдельным соглашением сторон. 
24. Арендатор имеет право на возмещение убытков, причиненных вследствие невыполнения 

арендодателем обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
Убытками считаются: 

- фактические потери, которые арендатор понес в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора арендодателем, а также расходы, которые 



арендатор осуществил или должен осуществить для восстановления своего нарушенного 

права; 
- доходы, которые арендатор мог бы реально получить в случае надлежащего выполнения 

арендодателем условий договора. 
25. Размер фактических расходов арендатора определяется на основании документально 

подтвержденных данных. 
  

Ограничения (обременения) по использованию земельного участка 
 
26. На арендованный земельный участок установлено (не установлено) ограничение  

                                     (ненужное зачеркнуть) 
(обременение) и другие права третьих лиц ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(основания установления ограничений (обременений) 
27. Передача в аренду земельного участка не является основанием для прекращения или 

изменения ограничений (обременений) и других прав третьих лиц на этот участок. 
  

Условия передачи в залог и внесение в уставный фонд права аренды земельного 

участка 
  
28. Право аренды земельного участка не может быть передано в залог или внесено в 

уставный фонд (капитал). 
  

Другие права и обязанности сторон* 

 
29. Права арендодателя: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
30. Обязанности арендодателя: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
* Определяются в соответствии с Законом Украины "Об аренде земли". 
31. Права арендатора: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
32. Обязанности арендатора: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

Риск случайного уничтожения или повреждения объекта аренды или его части 
  
33. Риск случайного уничтожения или повреждения объекта аренды или его части несет 

арендатор (арендодатель). 
           (ненужное зачеркнуть) 
  

Страхование объекта аренды 
  



34. Согласно этому договору объект аренды подлежит (не подлежит) страхованию на весь 
           (ненужное зачеркнуть) 

период действия этого договора. 

35. Страхование объекта аренды осуществляет арендатор (арендодатель). 
               (ненужное зачеркнуть) 

36. Стороны договорились о том, что в случае невыполнения своей обязанности стороной, 

которая должна согласно этому договору застраховать объект аренды, другая сторона может 

застраховать его и требовать возмещения расходов на страхование. 
  

Изменение условий договора и прекращение его действия 
  
37. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме по взаимному 

согласию сторон. 
В случае недостижения согласия относительно изменения условий договора спор решается в 

судебном порядке. 
38. Действие договора прекращается в случае: 
- окончания срока, на который он был заключен; 
- приобретение арендатором земельного участка в собственность; 
- выкупа земельного участка для общественных нужд или принудительного отчуждения 

земельного участка по мотивам общественной необходимости в порядке, установленном 

законом; 
- ликвидации юридического лица-арендатора. 
Договор прекращается также в других случаях, предусмотренных законом. 
39. Действие договора прекращается путем его расторжения по: 
- взаимному согласию сторон; 
- решением суда по требованию одной из сторон вследствие невыполнения другой стороной 

обязанностей, предусмотренных договором, и в результате случайного уничтожения, 

повреждения арендованного земельного участка, которое существенно препятствует ее 

использованию, а также по другим основаниям, определенным законом. 
40. Расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке 
допускается (не допускается). 

(ненужное зачеркнуть) 
Условиями расторжения договора в одностороннем порядке ____________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
41. Переход права собственности на арендованный земельный участок другому лицу, а также 

реорганизация юридического лица-арендатора есть (не есть) основанием для изменения  
                      (ненужное зачеркнуть) 

условий или расторжения. 
Право на арендованный земельный участок в случае смерти физического лица - арендатора, 

осуждения или ограничения его дееспособности по решению суда переходит (не переходит)  
                                                (ненужное зачеркнуть) 

к наследникам или другим лицам, которые используют этот земельный участок вместе с 

арендатором. 
  

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
  
42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность 

в соответствии с законом и этим договором. 
43. Сторона, которая нарушила обязательства, освобождается от ответственности, если 

докажет, что это нарушение произошло не по ее вине. 
  

Заключительные положения 
  



44. Настоящий договор вступает в силу после подписания сторонами. Право аренды земли 

возникает у арендатора с момента государственной регистрации этого права. 
Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у арендодателя, второй - у арендатора, третий - в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию права аренды. 
Неотъемлемыми частями договора являются: 
- план или схема земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка с отображением ограничений (обременений) в ее 

использовании и установленных земельных сервитутов; 
- акт определения границ земельного участка в натуре (на местности); 
- акт приема-передачи объекта аренды;   
- проект отвода земельного участка в случаях, предусмотренных законом; 
-______________________________________________________________________________. 

(другие документы, которые прилагаются к договору) 
  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

Арендодатель Арендатор 

_____________________________________ _____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (Фамилия, имя и отчество 
______________________________________ _____________________________________ 
физического лица, паспортные данные физического лица, паспортные данные 
______________________________________ _____________________________________ 
(Серия, номер, кем и когда (Серия, номер, кем и когда 
______________________________________ _____________________________________ 
выдан), наименование юридического выдан), наименование юридического 
______________________________________ _____________________________________ 
лица, действующего на основании лица, действующего на основании 
______________________________________ _____________________________________ 
учредительного документа (название, учредительного документа (название, 
______________________________________ ____________________________________ 
кем и когда утвержден), кем и когда утвержден), 
______________________________________ _____________________________________ 
сведения о государственной сведения о государственной 
______________________________________ _____________________________________ 
регистрацию и банковские регистрацию и банковские 
______________________________________ _____________________________________ 
реквизиты) реквизиты) 
Место жительства физического лица, 

местонахождение юридического лица 

Место жительства физического лица, 

местонахождение юридического лица 

______________________________________ _____________________________________ 
(Индекс, область, (Индекс, область, 
______________________________________ _____________________________________ 
район, город, село, улица, район, город, село, улица, 
______________________________________ _____________________________________ 
номер дома и квартиры) номер дома и квартиры) 
Идентификационный номер Идентификационный номер 

______________________________________ _____________________________________ 
(Физического лица) (Физического лица) 
Идентификационный код Идентификационный код 

_______________________________________ _____________________________________ 
(Юридического лица) (Юридического лица) 

Подписи сторон 

Арендодатель Арендатор 

    
МП (при наличии печати) МП (при наличии печати) 
  

* - На сегодня Типовой договор аренды земли, утвержденный постановлением 

Кабинета Министров Украины от 03 марта 2004 N 220, не приведен в соответствие с Законом 

Украины «Об аренде земли», Земельным кодексом Украины и Законом Украины «О 



государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений ». Несмотря 

на это, в текст указанного образца договора аренды включены положения, которые 

устраняют указанные несоответствия. 



2.3. Договор о внесении изменений в договор аренды земли 
  

ДОГОВОР 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ 

  
Мы: 
____________________________________________ (далее - Арендодатель), с одной стороны, 
и __________________________________ (далее - Арендатор), с другой стороны, которые 

являются сторонами договора аренды земли от «___» ________ _____ года, 

зарегистрированного _____________________________________ (далее - договор аренды),(в 

дальнейшем вместе именуются как «стороны», а по отдельности «сторона») 
  
  
действуя свободно, целенаправленно, сознательно и добровольно, разумно и по 

собственному усмотрению, без какого-либо принуждения как физического, так и 

психического, не нарушая прав третьих лиц, желая реального наступления правовых 

последствий, обусловленных ниже, находясь в здравом уме и ясной памяти, осознавая 

значение своих действий и управляя ими, не ошибаясь относительно обстоятельств 

обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, заключили настоящий договор о 

внесении изменений в договор аренды (далее - договор) о нижеследующем. 
  
1. Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Изменения в договор аренды можно сформулировать путем замены одних слов, цифр 

другими, изложения определенного раздела, пункта, абзац в, предложения или всего 

договора в новой редакции 
  
2. Настоящий договор заключен в ____________ экземплярах - по одному - каждой из сторон 

и _________________________________. 
3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязанностей. 
  
  

ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Сторона 1 ___________ 
  
Сторона 2 ___________ 



2.4. Образец письма арендодателя арендатору о предоставлении согласия 

на передачу арендованного земельного участка в субаренду 
  

ОБРАЗЕЦ 
ПИСЬМА АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЯ НА 

ПЕРЕДАЧУ АРЕНДОВАННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СУБАРЕНДУ 
 

_______________________________________ 
(ФИО физического лица или наименование арендатора, являющегося юридическим лицом) 

  
  
Я, _____________________________________________________________________________, 

(ФИО физического лица или наименование арендодателя, который является юридическим лицом) 

являюсь арендодателем земельного участка с кадастровым номером __________________ 

(далее - земельный участок) в соответствии с договором аренды земли, заключенному  

«___» __________ ______ года (дата заключения договора) с 

________________________________________________________________________________  
(ФИО физического лица или наименование арендатора, являющегося юридическим лицом) 

предоставляю согласие на передачу земельного участка в субаренду 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица или наименование субарендатора, который является юридическим лицом) 

на следующих условиях: 
- ______________________________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________________________. 
  
  
  
«_____» ___________ _______ года ________________  
(подпись) 



2.5. Договор о предоставлении права пользования земельным участком 

для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) 
  

ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД (ЭМФИТЕВЗИС) 
  
  
«_______» ________________ 20___ года                                  г.____________________ 
  
  

____________________________________, зарегистрирован по адресу: 

___________________, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 

(идентификационный номер) _________________________ (далее - Владелец), с одной 

стороны, и ____________________________________, зарегистрирован по 

адресу:_________________________, регистрационный номер учетной карточки 

налогоплательщика (идентификационный номер) _________________________ (далее - 

Землепользователь), с другой стороны, и 
действуя свободно, целенаправленно, сознательно и добровольно, разумно и по 

собственному усмотрению, без какого-либо принуждения как физического, так и 

психического, не нарушая прав третьих лиц, желая реального наступления правовых 

последствий, обусловленных ниже, находясь в здравом уме и ясной памяти, осознавая 

значение своих действий и управляя ими, не ошибаясь относительно обстоятельств 

обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, заключили настоящий Договор о 

предоставлении права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд 

(эмфитевзис) (далее - «Договор») о нижеследующем. 
  
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. По этому договору Владелец предоставляет землепользователям право 

использовать земельный участок, указанный в пункте 1.2 настоящего договора (далее - 

земельный участок) для сельскохозяйственных нужд на праве эмфитевзиса. 
1.2. Земельный участок размером ___________ га, расположенный по адресу: 

_______________, кадастровый номер ____________________, находится в собственности 

Владельца по Государственному акту серия _________ № ________, выданным 

___________________________________ «____» __________ ________ года и 

зарегистрированным _____________________ за № ___________________________.Право 

собственности Владельца зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на 

недвижимое имущество в соответствии с выпиской из Государственного реестра права 

собственности на недвижимое имущество о регистрации права собственности индексный 

номер __________. Номер записи о праве собственности ______________, выданным 

государственным регистратором регистрационной службы 

________________________________________________________________________________

управления юстиции ______ области ____________________________________. 
Целевое назначение земельного участка ____________________________. 
Земельный участок имеет следующие ограничения в ее использовании: ____________; 
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, что подтверждается: 

_______________________________________________________________________________. 
1.3. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что на земельном 

участке не размещено жилых домов, любых других зданий и / или сооружений, земельный 

участок является пригодным для использования по назначению. 
1.4. Подписанием настоящего Договора Землепользователь подтверждает, что 

земельный участок им осмотрен и его состояние полностью устраивает землепользователей. 



1.5. Земельный участок считается переданным Владельцем землепользователю в 

пользование на праве эмфитевзиса с момента государственной регистрации этого права. 
  

2. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ НА ПРАВЕ 

ЭМФИТЕВЗИСА 

2.1. Срок пользования земельным участком землепользователь на праве эмфитевзиса 

по настоящему Договору составляет ______________ лет с даты государственной 

регистрации права эмфитевзиса. 
  

3. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ НА ПРАВЕ 

ЭМФИТЕВЗИСА 
  
3.1. За пользование земельным участком Землепользователь платит Владельцу плату в 

размере ________________ гривен, уплачиваемый им в денежной форме в следующем 

порядке________________________________________________________________________.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
4.1. Владелец обязан: 
4.1.1. Не препятствовать землепользователю в пользовании земельным участком на 

праве эмфитевзис и пользовании другими правами, предусмотренными настоящим 

Договором; 
4.1.2. Принять от землепользователей плату за пользование земельным участком на 

праве эмфитевзиса соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора; 
4.1.3. Принять от землепользователей земельный участок после окончания срока 

пользования ею; 
4.1.4. Платить в соответствующий бюджет земельный налог в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и другие платежи, которые в соответствии с 

законодательством обязан платить владелец земельного участка; 
4.1.5. Не инициировать перед уполномоченными органами, другими лицами вопросы: 
- изменение целевого назначения земельного участка без предварительного 

письменного согласования с землепользователями; 
- восстановление границ земельного участка; 
- проведение на земельном участке каких-либо работ по землеустройству. 
4.1.6. Не передавать земельный участок в течение срока, определенного пунктом 2.3 

настоящего Договора в аренду, в пользование на праве суперфиция; 
4.1.7. Не устанавливать без предварительного письменного согласования с 

землепользователями земельных сервитутов в отношении земельного участка в течение 

срока, определенного пунктом 2.3 настоящего Договора. 
  
4.2. Владелец имеет право: 
4.2.1. Требовать от землепользователя использования земельным участком по 

целевому назначению и выполнения других условий, определенных настоящим Договором; 
4.2.2 .На получение платы за пользование земельным участком на условиях и в 

порядке, определенным настоящим Договором; 
4.2.3. В случае продажи права эмфитевзиса: 
- преимущественное перед другими лицами право на его приобретение, по цене, 

объявленной для продажи, и на прочих равных условиях, 
- на получение ______ процентов от цены продажи, установленных договором купли-

продажи. 
  
4.3. Землепользователь обязан: 
4.3.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением, повышать ее плодородие, применять природоохранные технологии 



производства, воздерживаться от действий, которые могут привести к ухудшению 

экологической ситуации; 
4.3.2. Письменно сообщить собственника земельного участка о продаже права 

пользования, а также передачу ее в залог; 
4.3.3. Передать Владельцу земельный участок в десятидневный срок со дня истечения 

срока пользования им; 
4.3.4. При пользовании земельным участком соблюдать требования 

противопожарной, экологической санитарно-эпидемиологической безопасности, требований 

по охране земель, охраны труда и т.д.; 
4.3.5. Не осуществлять на земельном участке каких-либо действий, которые могут 

повредить земельному участку, имуществу, правам и охраняемым законом интересам 

Владельца; 
4.3.6. Немедленно сообщать Владельца о всех случаях порчи земельного участка, 

совершение действий, которые привели или могут привести и к ухудшению ее свойств. 
  
4.4. Землепользователь имеет право: 
4.4.1. Самостоятельно хозяйствовать на земельном участке, соблюдая условия 

настоящего Договора; 
4.4.2. Уплачивать плату за пользование земельным участком на праве эмфитевзиса, в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, а также другие платежи, установленные 

законом; 
4.4.3. Отчуждать и передавать в порядке наследования право эмфитевзиса; 
4.4.4. Передавать право эмфитевзиса в залог; 
4.4.5. Устанавливать по предварительному письменному согласованию с 

Собственником земельный сервитут в отношении земельного участка на срок, не 

превышающий срок использования земельного участка на праве эмфитевзиса по настоящему 

Договору. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
  
5.1. За просрочку срока внесения платы за пользование земельным участком на праве 

эмфитевзиса Землепользователь платит Владельцу пеню в размере 

_______________________________________________________________________________. 
5.2. Землепользователь обязан немедленно возместить все убытки, понесенные 

Владельцем: 
5.2.1. В связи с наложением на Владельца контролирующими и другими 

уполномоченными органами штрафов, взысканий, санкций, связанных с нарушением 

санитарных, пожарных, технических, экологических, строительных и иных подобных 

требований относительно пользования земельным участком Владельца в случае, если такое 

нарушение обусловлено деятельностью землепользователей; 
5.2.2. В связи с восстановлением земельного участка Владельца, а также объектов, 

расположенных на этом участке, в случае, когда необходимость такого восстановления 

обусловлена невыполнением землепользователем своих обязанностей по настоящему 

договору. 
  

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
  
6.1. Землепользователь обязуется совершить все действия, предусмотренные 

действующим законодательством, по государственной регистрации права эмфитевзиса, за 

свой счет и в течение одного месяца с даты подписания настоящего Договора; 
6.2. Право эмфитевзиса прекращается в случае: 
6.2.1. Сочетания в одном лице собственника земельного участка и землепользователя; 
6.2.2. Истечения срока, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Договора; 
6.2.3. Выкупа земельного участка в связи с общественной необходимостью. 



6.2.4. По соглашению сторон путем заключения договора о расторжении настоящего 

Договора; 
6.2.5. По решению суда в других случаях, установленных законом.  
6.3. Споры, возникшие по поводу выполнения, изменения и расторжения настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры 

решаются в судебном порядке. 
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Право эмфитевзиса 

считается приобретенным землепользователем с момента государственной регистрации 

такого права. 
6.5. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.6. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и 

терминологии, на украинском языке в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и предоставляются по одному каждой стороне и один - органу, который будет 

осуществлять государственную регистрацию права эмфитевзиса. 
  

  
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  
Владелец 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Идентификационный 

код:__________________________________

___ 

Банковские реквизиты: 

  

  

_______________ / ____________________ / 

Землепользователь 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

Идентификационный 

код:__________________________________

____ 

Банковские реквизиты: 

  

  

____________ / _________________ / 

  



2.6. Договор купли-продажи права пользования чужим земельным 

участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) 
  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД (ЭМФИТЕВЗИС) 
  
  
Мы: 
______________________________________ в дальнейшем именуемый (ая) - 

«Продавец», с одной стороны, 
и гражданин (ка) Украины ____________, в дальнейшем именуемый (ая) - 

«Покупатель», с другой стороны, 
  
(в дальнейшем вместе именуются как «стороны», а по отдельности «сторона») 
  
действуя свободно, целенаправленно, сознательно и добровольно, разумно и по 

собственному усмотрению, без какого-либо принуждения как физического, так и 

психического, не нарушая прав третьих лиц, желая реального наступления правовых 

последствий, обусловленных ниже, находясь в здравом уме и ясной памяти, осознавая 

значение своих действий и управляя ими, не ошибаясь относительно обстоятельств 

обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, знакомы с предписаниями гражданского 

законодательства Украины, регулирующего заключенный договор (в том числе с 

требованиями относительно недействительности сделки), заключили настоящий договор 

купли-продажи права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных 

нужд (эмфитевзис) (далее - договор) о нижеследующем. 
  
  
1. По этому договору Продавец продает Покупателю, а Покупатель приобретает право 

пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) 

(далее - право эмфитевзиса), указанное в пункте 1.2 настоящего договора. 
  
2. Право эмфитевзиса установлено относительно земельного участка общей площадью 

____ га (_________________ (угодья) с целевым назначением ________________ 

_______________________________________________________________________________, 

кадастровый номер _____________________________________________________________, 

расположенной на территории __________________________________ ___ _______ 

_________________ района _________________ области (далее - земельный участок), 

который находится в собственности ________________________________ (далее - Владелец). 
Право эмфитевзиса приобретено Продавцом на основании договора между им и 

Владельцем, заключенного «_____» ___________ _______ года (далее - договор 

эмфитевзиса). 
Право эмфитевзиса установлено сроком до «____» _________ ______ года. 
Право эмфитевзиса зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на 

недвижимое имущество, ______________________________________________ 

(регистрационные данные). 
На земельном участке отсутствуют здания, сооружения, другое недвижимое и 

движимое имущество. 
Стоимость права эмфитевзиса определенная в соответствии с 

_______________________ и составляет ______________ гривен. 
  
3. Продажа права эмфитевзиса осуществляется за_____________________ гривен, 

которые Покупатель обязан уплатить Продавцу одновременно с подписанием этого 

договора. 



  
4. Подписанием этого договора Продавец удостоверяет, что: 
4.1. Ему известно состояние земельного участка; 
4.2. Земельный участок не обременен правами третьих лиц; 
4.3. Земельный участок не имеет недостатков или особых свойств, которые могут быть 

опасными для жизни, здоровья, имущества Покупателя или других лиц. 
  
5. Подписанием этого договора Покупатель подтверждает, что ему известно состояние 

земельного участка и это состояние его полностью удовлетворяет. 
  
6. Согласно Выписки из Государственного земельного кадастра ___________________ 

____________________________________________, выданного «____» ________ _______ 

года ________________________________, на использование земельного участка 

установлены следующие ограничения: 
-______________________________________________________________________________; 
-______________________________________________________________________________; 
-______________________________________________________________________________. 

  
7. Переход права эмфитевзиса по этому договору не прекращает действия ограничений 

в их использовании. 
  
8. Согласно Выписки из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое 

имущество ____________________________________________________________, выданного 

______________________________________ обременения земельного участка правами 

третьих лиц не зарегистрированы. 
  
9. Каждая из сторон имеет право: 
- получить от другой стороны всю информацию и документы, необходимые для 

выполнения этого договора; 
- требовать от другой стороны выполнения своих обязательств по настоящему 

договору; 
- иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим 

законодательством. 
 
10. Продавец обязан: 
- не препятствовать в использовании Покупателем земельного участка после перехода к 

нему права эмфитевзиса. 
  
Внимание: если договором эмфитевзиса предусмотрена уплата процентов 

владельцу по продаже права эмфитевзиса, договором купли-продажи этого права 

должно быть определена обязанность продавца по такой уплате. 
  
11. Покупатель обязан: 
- нести обязанности землепользователя, предусмотренные договором эмфитевзиса и 

действующим законодательством; 
- по истечении срока пользования земельным участком на праве эмфитевзиса передать 

земельный участок Владельцу; 
- письменно сообщить Владельца о переходе к нему права эмфитевзиса в течение 5 

календарных дней со дня государственной регистрации права эмфитевзиса за Покупателем. 
  
12. Право эмфитевзиса, перешедшее по этому договору, подлежит государственной 

регистрации. С момента государственной регистрации права эмфитевзиса за Покупателем к 

нему переходят все права и обязанности землепользователя, определенные договором 

эмфитевзиса. 



Право эмфитевзиса считается переданным Продавцом и приобретенным Покупателем с 

момента государственной регистрации права эмфитевзиса. 
  
13. Настоящий договор заключен в трех экземплярах - по одному - каждой из сторон и 

один - органу государственной регистрации. 
  
14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязанностей. 
  
  

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Продавец ________________ 
  
Покупатель ________________ 



2.7. Договор мены земельных участков 
  

ДОГОВОР МЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
  
  
Мы: 
___________________________________, в дальнейшем именуемый (ая) - «Сторона 1», с 

одной стороны, 
и _________________________________, в дальнейшем именуемый (ая) - «Сторона 2», с 

другой стороны, 
  

(В дальнейшем вместе именуются как «стороны», а по отдельности «сторона») 
  

действуя свободно, целенаправленно, сознательно и добровольно, разумно и по 

собственному усмотрению, без какого-либо принуждения как физического, так и 

психического, не нарушая прав третьих лиц, желая реального наступления правовых 

последствий, обусловленных ниже, находясь в здравом уме и ясной памяти, осознавая 

значение своих действий и управляя ими, не ошибаясь относительно обстоятельств 

обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, предварительно ознакомлены с 

предписаниями гражданского законодательства Украины, регулирующие заключенный 

договор (в том числе с требованиями относительно недействительности сделки), заключили 

настоящий договор мены земельных участков (далее - договор) о нижеследующем. 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. По этому договору Сторона 1 передает Стороне 2 в собственность земельный участок, 

указанный в пункте 1.2 настоящего договора, в обмен на который Сторона 2 передает 

Стороне 1 в собственность земельный участок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора. 
  
1.2. Сторона 1 передает в собственность Стороне 2 земельный участок общей площадью 

_____ га (________________________ (угодья) с целевым назначением 

_______________________________________, кадастровый номер _________________ 

____________________, расположенную на территории _______________________________ 

района _________________ области (далее - земельный участок 1). 
Право собственности Стороны 1 на земельный участок приобретен на основании 

_______________________________________________________________________________. 
Право собственности Стороны 1 на земельный участок 1 зарегистрировано в 

Государственном Реестре прав на недвижимое имущество в соответствии с Выпиской 

__________________________________________, выданной ___________________________. 
На земельном участке 1 отсутствуют здания, сооружения, другое недвижимое и движимое 

имущество. 
Стоимость земельного участка 1 определена согласно отчету об экспертной денежной оценке 

земельного участка, составленного ______________________, и составляет ______________ 

гривен. 
  
1.3. Сторона 2 передает в собственность Стороне 1 земельный участок общей площадью 

__________ га (________________________ (угодья) с целевым назначением 

_______________________________________, кадастровый номер _________________ 

____________________, расположенную на территории _______________________________ 

района _________________ области (далее - земельный участок 2). 
Право собственности Стороны 2 на земельный участок 2 приобретено на основании 

_______________________________________________________________________________. 



Право собственности Стороны 2 на земельный участок 2 зарегистрировано в 

Государственном Реестре прав на недвижимое имущество в соответствии с Выпиской 

__________________________________________, выданной ___________________________. 
На земельном участке 2 отсутствуют здания, сооружения, другое недвижимое и движимое 

имущество. 
Стоимость земельного участка 2 определена согласно отчету об экспертной денежной оценке 

земельного участка, составленного ______________________, и составляет ______________ 

гривен. 
  
1.4. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что им известно состояние 

земельных участков, которые обмениваются по этому договору, и указанные земельные 

участки не обременены правами третьих лиц. 
  

2. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
  
2.1. Передача Стороной 1 в собственность Стороны 2 земельного участка 1 осуществляется 

без доплаты. 
  
2.2. Передача Стороной 2 Стороне 1 земельного участка 2 осуществляется с доплатой, 

размер которой составляет _______________ гривен. 
Подписанием настоящего договора стороны подтверждают, что сумма доплаты, уплаченная 

Стороной 1 Стороне 2 в полном объеме. 
  
2.3. Согласно Выписки из Государственного земельного кадастра ______________________, 

выданного «____» ________ _______ года ________________________________, на 

использование земельного участка 1 установлены следующие ограничения: 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________. 
 

2.4. Согласно Выписки из Государственного земельного кадастра _____________________, 

выданной «____» ________ _______ года ________________________________, на 

использование земельного участка 2 установлены следующие ограничения: 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________. 

 

2.5. Переход права собственности на земельные участки по этому договору не прекращает 

действия ограничений в их использовании. 
  
2.6. Согласно Выписки из Государственного реестра прав собственности на недвижимое 

имущество ______________________________________________________, выданной 

__________________________________ запрета на отчуждение земельного участка 1 или 

другие обременения ее правами третьих лиц не зарегистрированы. 
  
2.7. Согласно Выписки из Государственного реестра прав собственности на недвижимое 

имущество ______________________________________________________, выданного 

__________________________________ запрета на отчуждение земельного участка 2 или 

другие обременения ее правами третьих лиц не зарегистрированы. 
  
2.8. Каждая из сторон имеет право: 
- получить от другой стороны всю информацию и документы, необходимые для выполнения 

этого договора; 
- требовать от другой стороны выполнения своих обязанностей по настоящему договору; 



- требовать от другой стороны передачи земельного участка по акту приема-передачи; 
- иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. 
  
2.9. Каждая из сторон обязана: 
- передать другой стороне земельный участок, который передается ей в собственность по 

этому договору, по акту приема-передачи в день заключения настоящего договора; 
- принять от другой стороны земельный участок, принимаемый ею в собственность по этому 

договору, по акту приема-передачи в день заключения настоящего договора; 
- не совершать препятствий в реализации другой стороной права собственности на 

земельный участок после обретения права собственности на нее; 
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим 

законодательством. 
  
2.10.Право собственности по этому договору переходит к каждой из сторон после 

заключения этого договора, подписание сторонами акта приема-передачи и государственной 

регистрации права собственности в соответствии с законом. 
  
2.11.Этот договор заключен в трех экземплярах - по одному - каждой из сторон и один - 

нотариусу, который заверяет договор. 
  
2.12.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязанностей. 
  

ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Сторона 1 ________________ 
  
Сторона 2 ________________ 
  



2.8. Договор об установлении земельных сервитутов на право прохода, 

проезда по земельному участку 
  

ДОГОВОР 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ 

НА ПРАВО ПРОХОДА, ПРОЕЗДА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
  

________________________                 «_____» ________________20_____ г. 
  

Мы, ________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый (ая) - «Владелец», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый (ая) - «сервитуарий», с другой стороны, (в дальнейшем вместе 

именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона») действуя свободно, целенаправленно, 

сознательно и добровольно, разумно и по собственному усмотрению, без какого-либо 

принуждения как физического, так и психического, не нарушая прав третьих лиц, желая 

реального наступления правовых последствий, обусловленных ниже, находясь в здравом уме 

и ясной памяти, осознавая значение своих действий и управляя ими, не ошибаясь 

относительно обстоятельств обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, знакомы с 

предписаниями гражданского законодательства Украины, регулирующие заключенный 

договор (в том числе с требованиями относительно недействительности сделки), заключили 

настоящий Договор установления земельных сервитутов на право прохода, проезда по 

земельному участку (далее - «Договор»), о следующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По этому договору Владелец устанавливает за Сервитуарием право пользования 

земельным участком, указанным в пункте 1.4 настоящего договора (далее - земельный 

участок Владельца), на праве земельного сервитута. 
  
1.2. Сервитуты устанавливаются для обеспечения возможности Сервитуарием 

осуществлять проход и проезд на земельный участок с кадастровым номером 

_____________________________, принадлежащей Владельцу (далее - земельный участок 

Владельца). 
  
1.3. Часть земельного участка Владельца, право пользования которым предоставляется в 

пределах сервитутов, установленных настоящим Договором, определена в приложении к 

настоящему Договору. 
  
1.4. Земельный участок размером ___________ га, расположенный по адресу: 

_______________, кадастровый номер ____________________ (далее - земельный участок 

Владельца), находится в собственности Владельца в соответствии с Государственным актом 

серия _________ № ________, выданным ___________________________________ «____» 

__________ ________ года и зарегистрированным 

_________________________________________________________ за № 

__________________.Право собственности Владельца зарегистрировано в Государственном 

реестре вещевых прав на недвижимое имущество в соответствии с выпиской из 

Государственного реестра права собственности на недвижимое имущество о регистрации 

права собственности индексный номер __________. Номер записи о праве собственности 

______________, выданным государственным регистратором регистрационной службы 

________________________________________________________________________________ 
управления юстиции __________________ области __________________________________. 

  



1.5. В пределах земельных сервитутов, установленных настоящим Договором, 

Сервитуарием предоставляется право пользования земельным участком Владельца 

исключительно для целей и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Использование Сервитуарием земельного участка Владельца иначе, чем предусмотрено в 

настоящем Договоре, запрещено. 
  

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВИТУТА 
  
2.1. Срок действия сервитута - с даты государственной регистрации права земельных 

сервитутов, которые возникают на основании настоящего Договора и до «_____» _________ 

20_____ года. 
  

3. ОБЪЕМ ПРАВ, ПРИОБРЕТАЕМОГО В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬНОГО 

СЕРВИТУТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
3.1. В течение срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, Владелец 

предоставляет Сервитуарию следующие земельные сервитуты: 
  
3.1.1. Право прохода по части земельного участка Владельца, определенной в 

приложении к настоящему Договору; 
  
3.1.2. Право проезда по части земельного участка Владельца, определенной в 

приложении к настоящему Договору, автотранспортом. 
  
3.2. Сфера действия земельных сервитутов распространяется исключительно на часть 

земельного участка Владельца, определенную приложением 1 к настоящему Договору. 

Пользование Сервитуарием остальной частью земельного участка Владельца запрещается. 
  
3.3. Владелец обязан: 
  
3.3.1. Не совершать Сервитуарию препятствий в пользовании земельными сервитута на 

условиях настоящего Договора. 
  
3.4. Владелец имеет право: 
  
3.4.1. Временно ограничивать пользование Сервитуарием сервитута в случае, если это 

необходимо для ликвидации, устранение последствий аварий систем тепло-, водо-, 

электроснабжения и др; 
  
3.4.2. Требовать от Сервитуария надлежащего выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору; 
  
3.4.3. На возмещение убытков, причиненных установлением земельных сервитутов в 

размере их фактической стоимости. 
  
3.5. Сервитуарий обязан: 
  
3.5.1. Додерживаться правил добрососедства; 
  
3.5.2. Не проводить на части земельного участка Владельца, определенной в приложении 

1 к настоящему Договору, любой деятельности, которая не предусмотрена настоящим 

договором; 
  



3.5.3 Своевременно и в полном объеме платить Владельцу плату за установление 

земельных сервитутов; 
  
3.5.4. Не совершать каких-либо действий, которые могут привести к ухудшению 

состояния земельного участка Владельца, а также права и охраняемым законом интересам 

Владельца; 

  
3.5.5 Не допускать пользования земельными сервитутами с нарушением требований 

относительно целевого назначения земельного участка Владельца; 
  
3.5.6. Не совершать действий, которые могут привести к ухудшению качественных 

характеристик и экологического состояния земельного участка Владельца; 
  
3.5.7. Не передавать любым способом земельные сервитуты другим физическим и 

юридическим лицам; 
  
3.5.8. Возмещать Владельцу понесенные последним убытки в связи с ухудшением 

качества земельного участка Владельца в результате своей хозяйственной деятельности; 
  
3.5.9. Не допускать пользования земельными сервитута с нарушением срока их действия; 
  
3.5.10. Пользоваться земельными сервитутами способами, наименее обременительным 

для собственника; 
  
3.5.11. При пользовании земельными сервитута соблюдать требования противопожарной, 

экологической санитарно-эпидемиологической безопасности, требований по охране земель, 

охраны труда и т.д.; 
  
3.5.12. Не осуществлять на земельном участке Владельца любых действий, которые могут 

повредить земельному участку Владельца, его имуществу, правам и охраняемым законом 

интересам Владельца; 
  
3.5.13. Немедленно сообщать Владельца о всех случаях порчи земельного участка 

Владельца, совершение действий, которые привели или могут привести к ухудшению ее 

свойств; 
  
3.5.14.В день прекращения действия договора прекратить пользование сервитутами. 
  
3.6.Сервитуарий имеет право: 
  
3.6.1.Пользоваться земельными сервитутами на условиях, определенных настоящим 

Договором; 
  
3.6.2.Требовать от Владельца надлежащего выполнения им своих обязанностей. 
  

4. ПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ 
  
4.1. За установление сервитутов Сервитуарий платит Владельцу плату в размере 

________ гривен в месяц. 
  
4.2. Плата за установление сервитута уплачивается Сервитуарием Владельцу в таком 

порядке ______________. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



  
5.1. За просрочку срока внесения платы за установление сервитута Сервитуарий платит 

Владельцу пеню в размере 

_______________________________________________________________________________. 
  
5.2. Сервитуарий обязан немедленно возместить все убытки, понесенные Владельцу: 
  
5.2.1. В связи с наложением на Владельца контролирующими и другими 

уполномоченными органами штрафов, взысканий, санкций, связанных с нарушением 

санитарных, пожарных, технических, экологических, строительных и иных подобных 

требований относительно пользования земельным участком Владельца в случае, если такое 

нарушение обусловлено деятельностью Сервитуарием; 
  
5.2.2. В связи с восстановлением состояния земельного участка Владельца, а также 

объектов, расположенных на этом участке, в случае, когда необходимость такого 

восстановления обусловлена невыполнением Сервитуарием своих обязательств по 

настоящему Договору; 
  
5.2.3. В связи с неисполнением и / или ненадлежащим исполнением сервитуарием своих 

обязательств по настоящему Договору. 
  
5.3. Споры, возникшие по поводу выполнения, изменения и расторжения настоящего 

Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия 

споры решаются в судебном порядке. 
  

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Право земельного 

сервитута считается приобретенным Сервитуарием с момента государственной регистрации 

такого права. 
  
6.2. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
  
6.3. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и 

терминологии, на украинском языке в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и предоставляются по одному каждой стороне и один - органу, который будет 

осуществлять государственную регистрацию права земельного сервитута. 
  
6.4. Настоящий Договор прекращается: 
  
6.4.1. В случае окончания срока действия земельных сервитутов; 
  
6.4.2. В случае его досрочного расторжения по соглашению сторон путем заключения 

соответствующего соглашения. 
  
6.5. Приложением к настоящему Договору является техническая документация по 

землеустройству относительно установления границ части земельного участка, на которую 

распространяются права сервитута, разработана ______________________________________. 
  
  
  



РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Владелец 

_______________________________ 

_______________________________ 
  

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 
Идентификационный 

код:_______________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

  

  

 

 

______ ___________ / ___________/ 

Сервитуарий 

_______________________________ 

_______________________________ 
  

Адрес:_________________________ 

_______________________________ 
Идентификационный 

код:_______________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

  

  

 

 

______ ___________ / ___________/ 
  

  



2.9. Договор субаренды земельного участка 
  

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
  
  

________________________________________                         "___" ___________ 20__ г.. 
  

___________________________________ (далее - Арендатор), с одной стороны, и 
  
___________________________________ (далее - Субарендатор), с одной стороны, 

  
  

которые вместе именуемые стороны, а каждая отдельно - Сторона, действуя свободно, 

целенаправленно, сознательно и добровольно, разумно и по собственному усмотрению, без 

какого-либо принуждения как физического, так и психического, не нарушая прав третьих 

лиц, желая реального наступления правовых последствий , обусловленных ниже, находясь в 

здравом уме и ясной памяти, осознавая значение своих действий и управляя ими, не 

ошибаясь относительно обстоятельств обусловленных ниже, действуя без влияния обмана, 

заключили этот договор субаренды земельного участка о следующем. 
   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1. Арендатор предоставляет, а субарендатор принимает в субаренду земельный 

участок, указанный в пункте 1.2 настоящего договора (далее - земельный участок). 
  
1.2. Земельный участок размером ___________ га, расположенный по адресу: 

_______________, кадастровый номер ____________________, находится в собственности 

______________________________ (далее - Владелец) и аренде Арендатора по договору 

аренды земли ____________________________________________________ (далее - договор 

аренды). Право аренды зарегистрировано в Государственном реестре вещевых прав на 

недвижимое имущество в соответствии с выпиской из Государственного реестра права 

собственности на недвижимое имущество о регистрации права собственности 

_______________________________________________________________________________. 
Целевое назначение земельного участка ______________________________________. 
Земельный участок имеет следующие ограничения в ее использовании: ___________; 
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, что подтверждается: 

_______________________________________________________________________________. 
  
1.3. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что на земельном 

участке не размещено жилых домов, любых других зданий и / или сооружений, земельный 

участок является пригодной для использования по назначению. 
  
1.4. Подписанием настоящего Договора Субарендатор подтверждает, что земельный 

участок им осмотрен и его состояние полностью устраивает Субарендатора. 
  
1.5. Земельный участок считается переданной Арендатором Субарендатору в 

субаренду с момента государственной регистрации права субаренды. 
  
1.6. Право Арендатора на передачу земельного участка в субаренду установлено 

_______________________________________________________________________________. 
  

2. СРОК СУБАРЕНДЫ 
  



2.3. Срок пользования земельным участком Субарендатором на праве субаренды по 

настоящему Договору составляет ______________ лет с даты государственной регистрации 

права субаренды. 
  

3. ПЛАТА ЗА СУБАРЕНДУ 
  
3.1. За пользование земельным участком Субарендатор платит Арендатору плату в 

размере ________________ гривен, уплачиваемый им в денежной форме в следующем 

порядке _________________________________________. 
  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
4.1. Арендатор обязан: 
4.1.1. Не препятствовать Субарендатору в пользовании земельным участком на праве 

субаренды и пользовании другими правами, предусмотренными настоящим Договором; 
4.1.2. Принять от Субарендатора плату за пользование земельным участком на праве 

субаренды в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора; 
4.1.3. Принять от Субарендатора земельный участок после окончания срока 

пользования им; 
4.1.4. Своевременно и в полном объеме платить Владельцу земельного участка 

арендную плату и надлежащим образом выполнять все обязанности Арендатора по договору 

аренды; 
4.1.5. Не инициировать перед Владельцем, судом, другими лицами вопросу 

досрочного прекращения права аренды земельного участка без предварительного 

письменного согласования с Субарендатором. 
  
4.2. Арендатор имеет право: 
4.2.1. Требовать от Субарендатора использовать земельный участок по целевому 

назначению и выполнять другие условий, определенные настоящим Договором; 
4.2.2. На получение платы за пользование земельным участком на условиях и в 

порядке определенных настоящим Договором. 
  
4.3. Субарендатор обязан: 
4.3.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением, повышать его плодородие, применять природоохранные технологии 

производства, воздерживаться от действий, которые могут привести к ухудшению 

экологической ситуации, и ухудшению состояния земельного участка; 
4.3.2. Передать Арендатору земельный участок в день, следующий за последним днем 

срока пользования им; 
4.3.3. При пользовании земельным участком соблюдать требования 

противопожарной, экологической санитарно-эпидемиологической безопасности, требования 

по охране земель, охране труда и т.д.; 
4.3.4. Не осуществлять на земельном участке каких-либо действий, которые могут 

повредить земельному участку, имуществу, правам и охраняемым законом интересам 

собственников и арендаторов; 
4.3.5. Немедленно сообщать Арендатору обо всех случаях порчи земельного участка, 

совершении действий, которые привели или могут привести к ухудшению его свойств; 
  
4.4. Субарендатор имеет право: 
4.4.1. Самостоятельно хозяйствовать на земельном участке, соблюдая условия 

настоящего Договора; 
4.4.2. Уплачивать плату за пользование земельным участком в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего Договора. 
  



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  
5.1. За просрочку срока внесения платы за пользование земельным участком на праве 

субаренды Субарендатор платит Арендатору пеню в размере 

_______________________________________________________________________________. 
  

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
  
6.1. Субарендатор обязуется совершить все действия, предусмотренные действующим 

законодательством, по государственной регистрации права субаренды, за свой счет и в 

течение одного месяца с даты подписания настоящего Договора; 
  
6.2. Право субаренды прекращается в случае: 
6.2.1. Прекращения договора аренды; 
6.2.2. Истечения строка, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Договора; 
6.2.3. Отчужденияземельного участка для общественных нужд или по мотивам 

общественной необходимости; 
6.2.3. По согласию сторон путем заключения договора о расторжении настоящего 

Договора; 
6.2.4. С решением суда в других случаях, установленных законом. 
  
6.3. Право субаренды земельного участка не может быть передано в залог или внесено 

в уставный фонд (капитал). 
  
6.4. Риск случайного уничтожения или повреждения объекта аренды или его части 

несет ее владелец. 
  
6.5. Споры, возникшие по поводу выполнения, изменения и расторжения настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры 

решаются в судебном порядке. 
  
6.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Право субаренды 

считается приобретенным Субарендатором с момента государственной регистрации такого 

права. 
  
6.7. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
  
6.8. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и 

терминологии, на украинском языке в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и предоставляются по одному каждой стороне и один - органу, который будет 

осуществлять государственную регистрацию права субаренды. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
  

Арендатор 
  

Субарендатор 
  



3. ПОШАГОВЫЕ СХЕМЫ 
  

3.1. Пошаговая схема получения гражданином в аренду земельного 

участка из земель государственной и коммунальной собственности для 

ведения фермерского хозяйства 
  

ПОШАГОВАЯ СХЕМА 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
  
Для того, чтобы получить земельный участок в аренду для ведения фермерского хозяйства 

гражданину Украины из земель государственной или коммунальной собственности 

необходимо осуществить следующие действия: 
  
ШАГ 1 
Обратиться в орган, уполномоченный осуществлять распоряжение земельными участками 

государственной или коммунальной собственности, с заявлением о передаче земельного 

участка в аренду. 
  
К ходатайству Вы должны добавить: 
- выкопировки из кадастровой карты (плана) (его можно заказать в районном (городском) 

управлении земельных ресурсов) или другие графические материалы, на которых следует 

отметить желаемое место расположения земельного участка; 
- согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в 

пользовании других лиц) и документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве 

или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении; 
- копию документа, удостоверяющего личность (например, паспорт гражданина Украины). 
  
Внимание: в соответствии с частью второй статьи 134 Земельного кодекса Украины 

передача земельных участков гражданам Украины для ведения фермерского хозяйства 

осуществляется без проведения земельных торгов (аукционов) 
  
По результатам рассмотрения Вашего обращения, уполномоченный орган должен принять 

решение о предоставлении Вам разрешения на разработку проекта землеустройства по 

отводу земельного участка или предоставить отказ в его предоставлении. 
  
Важно! Решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по 

отводу земельного участка соответствующим органом власти должно быть принято в 

месячный срок! 
 

Внимание! Решение об отказе в предоставлении Вам разрешения на разработку проекта 

землеустройства по отводу земельного участка должно быть мотивировано. Основаниями 

отказа в соответствии со статьей 118 Земельного кодекса Украины могут быть только 

несоответствие места расположения объекта требованиям законов, принятых в соответствии 

с ними нормативно-правовыми актами, генеральными планами населенных пунктов и другой 

градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических 

обоснований использования и охраны земель административно территориальных единиц, 

проектов землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов. 
  
ШАГ 2 
Заказать в землеустроительной организации изготовление проекта землеустройства по 

отводу земельного участка. 



  
Чтобы найти такую организацию можно: 
- обратиться к соседям или знакомым, которые уже оформили документы на землю, и 

спросить их, какая организация это делала; 
- обратиться в местный совет - как правило, на территории сельского или городского совета 

работают несколько землеустроительных организаций; 
- обратиться в районный (городской) отдел (управление) Госземагентства Украины и узнать, 

какие организации работают на территории Вашего района или населенного пункта; 
- осуществить поиск в сети Интернет. 
  
Внимание! 
Исполнителем работ в выбранной Вами землеустроительной организации может быть только 

лицо, имеющее сертификат инженера-землеустроителя. Перечень таких лиц размещен на 

официальном сайте Госземагентства (подразделение «Государственный реестр 

сертифицированных инженеров-землеустроителей» раздела «Лицензирование и 

сертификация»). Без наличия такого сертификата у исполнителя работ проект 

землеустройства будет считаться недействительным и государственная регистрация 

земельного участка осуществляться не будет. 
  
Важно знать! 
Составление документации по землеустройству предусматривает, что инженер-

землеустроитель должен определить точные границы земельного участка, их геодезические 

координаты и составить кадастровый план земельного участка. При необходимости, 

землеустроитель установит межевые знаки. Это необходимо для того, чтобы внести сведения 

о Вашем земельном участке в Государственный земельный кадастр. В дальнейшем это 

позволит, при необходимости, восстанавливать границы Вашего участка и лучше защитить 

Ваше право на землю. 
  
ШАГ 3 
Договоритесь с землеустроительной организацией о стоимости, сроках выполнения работ и 

заключите соответствующий договор. Будьте внимательны при заключении договора! 

Обязательно прочтите проект договора, а если какие-то из его условий Вам непонятны - 

обратитесь к юристам (или родственникам, соседям, знакомым). Типовой договор, форма 

которого утверждена Кабинетом Министров Украины, Вы сможете найти на Земельном 

портале Украины ZEM.ua 
Обратите внимание на то, чтобы в договоре были указаны конкретные сроки выполнения 

работ! Срок выполнения работ в соответствии с законодательством не может превышать 6 

месяцев. 
  
ШАГ 4 
Землеустроительная организация должна выполнить геодезические работы и разработать 

проект землеустройства по отводу земельного участка в сроки, установленные договором. 

Границы земельного участка, при необходимости, должны быть закреплены межевыми 

знаками установленного образца. Проект землеустройства должен быть составлен в 

бумажной форме и в форме электронного документа. 
  
Внимание! 
Требуйте от землеустроительной организации предоставления Вам экземпляра 

изготовленной землеустроительной документации в бумажной форме. В случае 

возникновения спора о границах земельного участка в суде, она будет служить 

доказательством. 
  
Важно знать! 



Земельный кодекс Украины устанавливает обязательность согласования границ земельного 

участка с собственниками и пользователями смежных участков при проведении кадастровых 

съемок. Однако это не означает, что сосед может безосновательно отказать в таком 

согласовании, требуя переноса границы в свою пользу. Все свои требования он должен 

аргументировать и подтвердить документально. 
Проект отвода земельного участка подлежит согласованию уполномоченными органами 

власти в соответствии со статьей 186-1 Земельного кодекса Украины. 
В случае, если предоставление земельного участка планируется осуществить за счет особо 

ценных земель, земель лесного фонда, а также земель водного фонда, природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, проект 

землеустройства по отводу земельных участков подлежит обязательной экспертизе, которая 

проводится Госземагентством Украины. 
  
ШАГ 5 
Вам следует обратиться к государственному кадастровому регистратору в территориальный 

(районном, городском) орган Госземагентства Украины с заявлением о государственной 

регистрации земельного участка. Если иное не предусмотрено договором о разработке 

проекта, в этот орган имеет право обращаться землеустроительная организация. 
К заявлению прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия документа, удостоверяющего полномочия действовать от Вашего имени (договор, 

доверенность); 
- копия документа о присвоении налогового номера; 
- разработан и согласован уполномоченными органами проект землеустройства по отводу 

земельного участка в бумажном виде и в форме электронного документа, а в случае, если по 

проекту проводилась государственная экспертиза - также оригинал положительного 

заключения этой экспертизы. 
  
ШАГ 6 
Представленное Вами заявление в течение 14 дней рассматривается государственным 

кадастровым регистратором территориального органа Госземагентства в районе (городе), за 

следствием чего, в случае, если представленные документы составлены правильно, а 

границы участка не нарушают границ уже зарегистрированных участков, государственный 

кадастровый регистратор регистрирует Ваш земельный участок в Государственном 

земельном кадастре и выдает Вам Выписку из Государственного земельного кадастра о 

земельном участке с указанием в нем кадастрового номера. 
  
ШАГ 7 
Вы должны подать в орган, уполномоченный распоряжаться земельным участком, 

ходатайство об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка. К 

ходатайству Вы должны добавить: 
- экземпляр согласованного проекта; 
- Выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке. 
  
ШАГ 8 
Указанный орган должен принять решение о передаче земельного участка Вам в аренду. 
 

Внимание! В решении обязательно должна быть указана площадь, местоположение и 

кадастровый номер земельного участка, который указан в Выписке из Государственного 

земельного кадастра, а также срок, на который передается в аренду земельный участок. 
  
ШАГ 10 
После получения решения уполномоченного органа о передаче Вам в аренду земельного 

участка, Вы должны заключить с этим органом договор аренды. 



  
ШАГ 11 
  
После заключения договора аренды Вы должны подать в Регистрационную службу 

заявление о государственной регистрации Вашего права аренды. 
К заявлению прилагаются: 
- заявление о государственной регистрации (бланк заявления можно скачать с официального 

сайта Государственной регистрационной службы) по адресу: 

http://www.drsu.gov.ua/show/10163); 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно 

Государственному реестру физических лиц-плательщиков налогов (кроме случаев, когда 

лицо в силу своих религиозных или других убеждений отказывается от принятия 

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщила об 

этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте 

гражданина Украины); 
- документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из 

Государственного реестра прав; 
- документ об уплате государственной пошлины (за исключением случаев, когда лицо 

освобождено от уплаты государственной пошлины); 
- заверенная копия договора аренды и решение о передаче земельного участка в аренду, 
- выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке. 
  
ШАГ 12 
Поданное заявление в течение 14 дней рассматривается Государственным регистратором, за 

следствием чего, в случае, если представленные документы составлены правильно, Вам 

выдается Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их 

обременений. С этого времени Ваше право аренды на земельный участок зарегистрировано 

государством. 

http://www.drsu.gov.ua/show/10163


3.2. Пошаговая схема бесплатной приватизации членом фермерского 

хозяйства земельного участка, переданного в аренду фермерскому 

хозяйству для ведения товарного сельскохозяйственного производства 
  

ПОШАГОВАЯ СХЕМА 
БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ЧЛЕНОМ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПЕРЕДАННОГО В АРЕНДУ ФЕРМЕРСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТОВАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
  
  
В соответствии с частью пятой статьи 7 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» 

граждане Украины, которые являются членами фермерских хозяйств, имеют право на 

бесплатной основе получить в собственность предоставленные им в пользование земельные 

участки в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия, 

расположенного на территории соответствующего совета. 
Это положение не распространяется на граждан, которые ранее приобрели право на 

земельную долю (пай). 
Внимание: сведения о среднем размере земельной доли (пая) можно получить в районном 

(городском) территориальном органе Госземагентства.  
  
Для бесплатной приватизации земельного участка членом фермерского хозяйства 

необходимо осуществить следующие действия. 
  
ШАГ 1 
  
Необходимо проверить, зарегистрировано ли право пользования земельным участком за 

фермерским хозяйством в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое 

имущество. Если нет - необходимо сделать следующее. 
В случае, если сведения о земельном участке не внесены в Государственный земельный 

кадастр, перед государственной регистрацией прав аренды необходимо осуществить 

государственную регистрацию земельного участка в кадастре. 
  
ШАГ 2 
  
Фермерское хозяйство и член фермерского хозяйства, желающий воспользоваться правом на 

бесплатное получение земельного участка, обращаются в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, уполномоченный осуществлять распоряжение земельным 

участком государственной или коммунальной собственности, с ходатайством о согласовании 

раздела земельного участка и: 
- приватизацию одного из земельных участков, образующихся в результате разделения, 

членом фермерского хозяйства; 
- оформление аренды фермерского хозяйства на остаток площади. 
  
ШАГ 3 
  
Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении согласия (разрешения) на 

разделение и на прекращение права пользования земельным участком 
  
  
ШАГ 4 
  



Фермерское хозяйство и / или член этого хозяйства, который заинтересован в приватизации 

земельного участка заказывают техническую документацию по землеустройству 

относительно разделения земельного участка. 
Чтобы найти такую организацию можно: 
- обратиться к соседям или знакомым, которые уже оформили документы на землю, и 

спросить их, организация это делала; 
- обратиться в местный совет - как правило, на территории сельского или городского совета 

работают несколько землеустроительных организаций; 
- обратиться в районный (городской) отдел (управление) Госземагентства Украины и узнать, 

какие организации работают на территории Вашего района или населенного пункта; 
- осуществить поиск в сети Интернет. 
  
Внимание! 
Исполнителем работ в выбранной землеустроительной организации может быть только лицо, 

имеющее сертификат инженера-землеустроителя. Перечень таких лиц размещен на 

официальном сайте Госземагентства по адресу: http://www.land.gov.ua (подразделение 

«Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей» раздела 

«Лицензирование и сертификация»). Без наличия такого сертификата у исполнителя работ 

проект землеустройства будет считаться недействительным,  и государственная регистрация 

земельного участка осуществлена не будет. 
  
Важно знать! 
Составление документации по землеустройству предусматривает, что инженер-

землеустроитель должен определить точные границы земельного участка, их геодезические 

координаты и составить кадастровый план земельного участка. Это необходимо для того, 

чтобы внести сведения о земельном участке в Государственный земельный кадастр. В 

дальнейшем это позволит, при необходимости, восстанавливать границы участка и лучше 

защитить право на землю. 
  
  
ШАГ 5 
  
Заказчик технической документации договаривается с землеустроительной организацией о 

стоимости, сроках выполнения работ и заключает соответствующий договор. 
Будьте внимательны при заключении договора! Обязательно прочтите проект договора, а 

если какие-то из его условий Вам непонятны - обратитесь к юристам (или родственникам, 

соседям, знакомым).Типовой договор, форма которого утверждена Кабинетом Министров 

Украины, Вы сможете найти на Земельном портале Украины ZEM.ua 
Обратите внимание на то, чтобы в договоре были указаны конкретные сроки выполнения 

работ! Срок выполнения работ в соответствии с законодательством не может превышать 6 

месяцев. 
  
ШАГ 6 
  
Землеустроительная организация должна выполнить геодезические работы и разработать 

техническую документацию в сроки, установленные договором. Границы земельного 

участка, при необходимости, должны быть закреплены межевыми знаками установленного 

образца. Проект землеустройства должен быть составлен в бумажной форме и в форме 

электронного документа. 
  
Внимание! 
Требуйте от землеустроительной организации предоставления Вам экземпляра 

изготовленной землеустроительной документации в бумажной форме. В случае 

http://www.land.gov.ua/


возникновения спора о границах земельного участка в суде, она будет служить 

доказательством. 
  
ШАГ 7 
Фермерское хозяйство обращается к государственному кадастровому регистратору в 

территориальном (районном, городском) органе Госземагентства Украины с заявлением о: 
- отмене государственной регистрации земельного участка, который был разделен; 
- государственной регистрации земельного участка, который остается в пользовании 

хозяйства. 
  
Член фермерского хозяйства обращается к государственному кадастровому регистратору с 

заявлением о государственной регистрации земельного участка, которая будет передана в его 

собственность. 
Если иное не предусмотрено договором о разработке документации, в орган земельных 

ресурсов обращается землеустроительная организация, которая разрабатывала 

документацию. 
  
Поданные заявления в течение 14 дней рассматривается государственным кадастровым 

регистратором территориального органа Госземагентства в районе (городе), за следствием 

чего, в случае, если представленные документы составлены правильно, государственный 

кадастровый регистратор регистрирует земельные участки в Государственном земельном 

кадастре и выдает заявителям Выдержки из Государственного земельного кадастра о 

земельных участках с указанием в них их кадастровых номеров. 
  
ШАГ 8 
  
Уполномоченный орган государственной власти, местного самоуправления принимает 

решение о: 
- внесении изменений в договор аренды в части объекта аренды, определив в качестве такого 

объекта земельный участок, который остается в аренде хозяйства; 
- безвозмездной передаче земельного участка в собственность члену фермерского хозяйства. 
  
Между уполномоченным органом и фермерским хозяйством заключается договор о внесении 

изменений в договор аренды. 
  
ШАГ 9 
  
Фермерское хозяйство регистрирует в Государственном реестре вещных прав на недвижимое 

имущество прекращения права аренды земельным участком, который был разделен, и право 

аренды земельного участка, указанное в измененном договоре аренды в качестве объекта 

аренды. 
Член фермерского хозяйства регистрирует в указанном Реестре право собственности на 

земельный участок, переданный ему в собственность. 
  

 


