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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Курс обучения охватывает важные и актуальные вопросы, касающиеся конкретизации и 

эффективной реализации государственной политики в сфере правового регулирования рыночной 

социально-ориентированной экономики России в условиях глобализации на примере АПК, с учетом 

последних изменений законодательства и принятых нормативно-правовых актов до 2020-2025 годы. 

Содержание модуля направлено на: 

 

 изучение актуальных направлений и факторов формирования государственной 

политики в сфере сельского хозяйства Российской Федерации с учетом приоритетных 

целей и задач развития в долгосрочной перспективе как основной сферы социально-

экономического развития; 

 изучение и определение законодательной базы и нормативно-правового обеспечения 

разработки, оценки реализации государственных программ и приоритетных 

направлений в сфере сельскохозяйственного производства; 

 определение актуальных направлений и факторов социально-экономического развития 

АПК РФ с учетом региональных особенностей; 

 формирование умений анализировать, проектировать и оценивать реализацию 

государственных программ в соответствии с законодательством в сфере сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

 формирование умений выявлять и разрабатывать технологии правового и 

экономического обеспечения реализации государственной политики в сфере сельского 

хозяйства (с учетом региональной и отраслевой специфики деятельности). 

 

Методология обучения определяется с учетом предмета и содержания программы обучения. 

Основными методами являются изучение нового учебного и научно-практического материала 

(лекции, дискуссии, самостоятельное изучение), выполнение тематических практико-

ориентированных работ (заданий), анализ нормативно-правовых актов в сфере сельского хозяйства 

РФ, подготовка проектных контрольных работ. 

Форма текущего контроля – компьютерный самоконтроль и  тестирование. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Программа обучения предназначена для специалистов в сфере сельского хозяйства, 

руководители, юристы, преподаватели юридических и экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях. 

Цель обучения:  

1. Научиться юридически и экономически грамотно организовывать 

сельскохозяйственную деятельность, и, в целом организации, в целях эффективного 

участия в процедурах реализации государственной политики. 

2. Уметь анализировать документы в сфере государственной поддержки 

сельхозпроизводителя для их внедрения в свою профессиональную деятельность. 

3. Уметь анализировать и определять основополагающие показатели оценки качества 

сельхозпроизводства. 
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4. Применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства, с 

учетом отраслевых и региональных особенностей 

Ожидаемые результаты обучения: 

 знание принципов и направлений государственной политики в сфере сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности;  

 знание научно-практических основ реализации государственной поддержки 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

 знание нормативно-правового обеспечения системы реализации, координации 

сельскохозяйственной деятельности;  

 знание методических основ оценки качества образования и нормативно-правовые акты 

для ее обеспечения;  

 умение оценивать факторы, условия и последствий, принимаемых организационно-

управленческих решений по реализации государственной политики в сфере сельского 

хозяйства;  

 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающееся научной и научно-методической деятельностью. 

Ожидаемые результаты освоения программ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности юриста по соблюдению законности в 

деятельности предприятия и защиту его правовых интересов, согласно квалификационным 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), 2017г. 
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1.2. 
Сельское хозяйство- 

центральной звено АПК. 
2 

 

0,5 

 

1 

 

 

0,5 

 

1.3. 

Характеристика 

основных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность АПК 

России и Московской 

области. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

2. 

Субъекты 

хозяйствования АПК 

России и Московской 

области. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2.1. 

Организационно-

правовые формы 

организаций АПК 

России и Московской 

области 

2,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

2.2. 

Понятие 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и 

его критерии. 

1 

 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

2.3. 

Меры государственного 

регулирования 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

3. 

Хозяйства населения: 

структура состав и 

место в АПК России и 

Московской области 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3.1. 

Характеристика личных 

подсобных хозяйств в 

России и Московской 

области. 

3 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

3.2. 

Особенности 

функционирования 

садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ в 

Московской области. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

4. 

Система кооперации в 

АПК России: 

особенности 

имущественного 

положения 

сельскохозяйственных 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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кооперативов 

4.1. 

Понятие 

сельскохозяйственного 

кооператива, его цели, 

особенности его 

структуры и 

функционирования. 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

4.2. 

Система нормативных 

правовых актов в 

области 

сельскохозяйственной 

кооперации. 

2 

 

0,5 

 

1 

 

 

0,5 

 

4.3. 

Система организаций 

райпотребкооперации в 

России и Московской 

области. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

5. 

Органы управления 

АПК России и 

Московской области. 

Соотношения 

компетенций 

различных уровней 

власти 

в сельскохозяйственно

й деятельности 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

5.1. 

Общая характеристика 

органов управления 

АПК, цели, 

компетенция, 

распределение 

полномочий. 

3 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

5.2. 

Состав, структура и 

характеристика органов 

управления АПК 

России. 

3 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

6. 

Рынки АПК, 

особенности 

формирования 

договорных связей 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

6.1. 
Понятие рынка АПК и 

сельского хозяйства. 
2 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
 

6.2. 

Характеристика 

отдельных видов 

сельскохозяйственных 

договоров. 

4 

 

2 

 

1 

 

1 
 

7. 

Рынок 

сельскохозяйственных 

земель: правовой режим 

и особенности оборота 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

7.1. 

Понятие земель 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственного 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 
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использования, их 

соотношение в 

сельскохозяйственной 

деятельности. 

7.2. 

Особенности 

функционирования рынка 

сельскохозяйственных 

земель. 

4 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

8. 

Особенности 

регулирования оборота 

сельскохозяйственных 

земельных долей в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

8.1. 

Понятие земельной доли 

в соответствии с 

Федеральным законом 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения», ее отличие 

от земельной доли в 

гражданском праве. 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

8.2. 

Особенности и 

проблемы 

использования и 

оборота 

сельскохозяйственных 

долей. 

2 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

8.3. 

Понятие 

невостребованной доли и 

порядок ее изъятия. 

2 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

9. 

Обеспечение 

поддержания 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

9.1. 

Особенности охраны 

сельскохозяйственных 

угодий. 

2 

 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

1 

 

9.2. 

Понятие плодородия 

земель и критерии его 

поддержания. 

2 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

9.3. 

Учет и контроль 

плодородия, понятия 

паспорта участка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

10. 
Особенности правового 

регулирования 

отдельных отраслей 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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сельского хозяйства в 

России и Московской 

области 

 

10.1. 

Структура 

сельскохозяйственной 

экономики. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

10.2. 

Характеристика иных 

отраслей 

сельскохозяйственной 

экономики и 

особенности их 

государственно-

правового 

регулирования. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

11. 

Продовольственная 

безопасность России. 

Экономико-правового 

обеспечения 

социального развития 

села 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

11.1. 

Продовольственная 

безопасность России: 

общее понятие, 

значение, принципы, 

содержание. 

 

2 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

11.2. 

Инфраструктура 

сельских 

муниципальных 

образований и 

особенности 

ее государственно-

правового 

регулирования. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

12. 

Особенности 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Льготный режим 

налогообложения 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

12.1. 

Понятие 

государственной 

поддержки в сельском 

хозяйстве, ее 

назначение. Структура 

государственной 

поддержки в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«О развитии сельского 

хозяйства». 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

12.2. 
Особенности 

финансирования помощи 
2 
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сель 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

1 0,5 0,5 

 
Итоговый контроль 

знаний по программе 
4 

- -  

 

4 

Итоговый 

квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого по программе 72 24 46 46  

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 
Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе: 

https://c1531.c.3072.ru/ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе. 

2. Диски с учебными материалами в электронном виде.  

3. Доступ к Информационно-правовым системам.  
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26. Крассов О.И. Современное земельное право в свете новелл гражданского законодательства // 

Экологическое право, 2012, № 5. 

27. Мельников Н.Н. Земельные споры. Комментарий судебной практики // Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2010. 
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28. Минаева А.А. Изменение системы прав на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками, в проекте изменений Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Экологическое право, 2012, № 5. 

29. Палладина М.И. Искаженная правовая природа организационно-правовых форм 

сельскохозяйственной деятельности // Государство и право. 2010. № 5.  

30. Палладина М.И. О некоторых проблемах правового статуса сельскохозяйственных унитарных 

предприятий и кооперативов // Государство и право. 2009. № 5. 

31. Палладина М.И. О правовом статусе личного подсобного хозяйства // Право и государство: 

теория и практика . 2008. № 1.  

32. Романова О.А. Правовое регулирование использования территорий для размещения инженерных 

сетей и сооружений в РФ // Юрист, 2009, № 1. 

33. Роньшина К.С. Особенности правового режима земель транспорта // Законы России: опыт, 

анализ, практика, 2009, № 8. 

34. Сидорова Е.Л. Анализ арбитражной практики по изъятию земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд // Законодательство и экономика, 2010, № 10. 

35. Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и экологического права. Мат. 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти д.ю.н., профессора 

Михаила Ивановича Козыря. М., Институт государства и права РАН, 2 марта 2012 г.  

36. Трифонов А.С. Правовой режим земель промышленности // Волтерс Клувер, 2007. 

37. Харьков В.Н. Цели и задачи земельного законодательства как основа содержания земельных 

правоотношений // Экологическое право, 2013, № 2. 

 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

 

1. http://www.garant.ru − Информационная правовая система Гарант 

2. http://www.consultant.ru − Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

3. http://правительство.рф − Правительство Российской Федерации 

4. http://www.mnr.gov.ru − Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

5. http://control.mnr.gov.ru − Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  

6. http://www.gosnadzor.ru − Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  

7. http://voda.mnr.gov.ru − Федеральное агентство водных ресурсов  

8. http://meteorf.ru − Федеральное агентство по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

9. http://www.economy.gov.ru − Министерство экономического развития Российской Федерации 

10. http://www.rosregistr.ru/ - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

11. http://www.fpf.ru − Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

12. http://www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации 

 

3.2. Организация образовательного процесса  
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую подготовку с 

помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой аттестацией. 

3.2.1. Лекционные занятия  
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, повышение 

профессионального уровня, совершенствование компетенций в области организации 

сельскохозяйственной деятельности.  
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Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом лекций, 

презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.  

3.2.2. Семинары и практические занятия  
Цель обучения: получение практических навыков координации сельскохозяйственной 

деятельности, навыков в решениях по реализации государственной политики в области сельского 

хозяйства. 

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

Тема 1. Особенности аграрной экономики современной России: переход от плановой 

экономики к рынку. Система источников права в АПК России и Московского региона (2 ч). 

Определение аграрно-промышленного комплекса, его соотношение с аграрным комплексом. 

Цели и назначение АПК. Становление АПК в СССР и Российской Федерации. Структура АПК 

России и Московской области. Назначение основных отраслей АПК. Сельское хозяйство- 

центральной звено АПК. 

Характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность АПК 

России и Московской области. 

 

Тема 2. Субъекты хозяйствования АПК России и Московской области. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (2 ч). 

Организационно-правовые формы организаций АПК России и Московской области. 

Особенности создания субъектов сельского хозяйства. 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя и его критерии. Особенности создания 

субъектов сельского хозяйства. Меры государственного регулирования деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Тема 3. Хозяйства населения: структура состав и место в АПК России и Московской 

области (2 ч). 

Характеристика личных подсобных хозяйств в России и Московской области. Особенности их 

экономической деятельности. Проблемы осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Особенности функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ в Московской области. Особенности предоставления служебных земельных наделов. 

 

Тема 4. Система кооперации в АПК России: особенности имущественного положения 

сельскохозяйственных кооперативов (2 ч). 

Понятие сельскохозяйственного кооператива, его цели, особенности его структуры и 

функционирования. Принципы кооперации. Характеристика нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области сельскохозяйственной кооперации. Отличия потребительской 

кооперации от производственной. 

Система нормативных правовых актов в области сельскохозяйственной кооперации. 

Система организаций райпотребкооперации в России и Московской области. Особенности и 

проблемы их функционирования. 

 

Тема 5. Органы управления АПК России и Московской области. Соотношения 

компетенций различных уровней власти в сельскохозяйственной деятельности (2 ч). 

Общая характеристика органов управления АПК, цели, компетенция, распределение 

полномочий. 

Состав, структура и характеристика федеральных органов управления АПК России. 

Состав, структура и характеристика региональных органов управления АПК Московской 

области. 

Состав, структура и характеристика муниципальных органов управления АПК Московской 

области. 
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Тема 6. Рынки АПК, особенности формирования договорных связей (2 ч). 

Понятие рынка АПК и сельского хозяйства. Система договорных связей в сельском хозяйстве. 

Характеристика отдельных видов сельскохозяйственных договоров. Особенности договорных 

связей по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства. 

 

Тема 7. Рынок сельскохозяйственных земель: правовой режим и особенности оборота (2 ч). 

Понятие земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования, их 

соотношение в сельскохозяйственной деятельности. Структура сельскохозяйственных земель. 

Характеристика угодий в сельском хозяйстве. 

Особенности функционирования рынка сельскохозяйственных земель. Система договорных связей по 

использованию земель в сельском хозяйстве. 

 

Тема 8. Особенности регулирования оборота сельскохозяйственных земельных долей в 

соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (2 ч). 

Понятие земельной доли в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», ее отличие от земельной доли в гражданском праве. 

Особенности и проблемы использования и оборота сельскохозяйственных долей. 

Понятие невостребованной доли и порядок ее изъятия. 

 

Тема 9. Обеспечение поддержания плодородия земель сельскохозяйственного назначения (2 

ч). 

Особенности охраны сельскохозяйственных угодий. 

Понятие плодородия земель и критерии его поддержания. Государственно-правовое регулирование в 

области обеспечения плодородия сельскохозяйственных земель. 

Учет и контроль плодородия, понятия паспорта участка земель сельскохозяйственного назначения, 

его цель, общая характеристика и порядок ведения.  

 

Тема 10. Особенности правового регулирования отдельных отраслей сельского хозяйства в 

России и Московской области (2 ч). 

Структура сельскохозяйственной экономики. Характеристика и особенности государственно-

правового регулирования растениеводства. Характеристика и особенности государственно-правового 

регулирования животноводства. 

Характеристика иных отраслей сельскохозяйственной экономики и особенности их 

государственно-правового регулирования.  

 

Тема 11. Продовольственная безопасность России. Экономико-правового обеспечения 

социального развития села (2 ч). 

Продовольственная безопасность России: общее понятие, значение, принципы, содержание. 

Село – как базовый элемент развития сельского хозяйства.  

Инфраструктура сельских муниципальных образований и особенности ее государственно-

правового регулирования. Государственная политика по поддержке села в России и Московской 

области. 

 

Тема 12. Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Льготный режим налогообложения (2 ч). 

Понятие государственной поддержки в сельском хозяйстве, ее назначение. Структура 

государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского 

хозяйства».  

Особенности финансирования помощи сель сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Особенности государственной поддержки сельского хозяйства в Московской области. 
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Темы практических занятий по программе 

«Проблемы становления, развития и государственно-правового регулирования социально-

ориентированной рыночной экономики Российской Федерации в условиях глобализации (на 

примере аграрно-промышленного комплекса России и Московской области)»: 

 

Тема 1. Особенности аграрной экономики современной России: переход от плановой 

экономики к рынку. Система источников права в АПК России и Московского региона (2 ч). 

Тематика практического занятия: Определение аграрно-промышленного комплекса, его 

соотношение с аграрным комплексом. Цели и назначение АПК. Становление АПК в СССР и 

Российской Федерации. Структура АПК России и Московской области. Назначение основных 

отраслей АПК. Сельское хозяйство- центральной звено АПК. 

Характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность АПК 

России и Московской области. 

 

Тема 2. Субъекты хозяйствования АПК России и Московской области. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (2 ч). 

Тематика практического занятия: Организационно-правовые формы организаций АПК 

России и Московской области. Особенности создания субъектов сельского хозяйства. 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя и его критерии. Особенности создания 

субъектов сельского хозяйства. Меры государственного регулирования деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Тема 3. Хозяйства населения: структура состав и место в АПК России и Московской 

области (2 ч). 

Тематика практического занятия: Характеристика личных подсобных хозяйств в России и 

Московской области. Особенности их экономической деятельности. Проблемы осуществления ими 

предпринимательской деятельности. 

Особенности функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ в Московской области. Особенности предоставления служебных земельных наделов. 

 

Тема 4. Система кооперации в АПК России: особенности имущественного положения 

сельскохозяйственных кооперативов (2 ч). 

Тематика практического занятия: Понятие сельскохозяйственного кооператива, его цели, 

особенности его структуры и функционирования. Принципы кооперации. Характеристика 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области сельскохозяйственной 

кооперации. Отличия потребительской кооперации от производственной. 

Система нормативных правовых актов в области сельскохозяйственной кооперации. 

Система организаций райпотребкооперации в России и Московской области. Особенности и 

проблемы их функционирования. 

 

Тема 5. Органы управления АПК России и Московской области. Соотношения 

компетенций различных уровней власти в сельскохозяйственной деятельности (2 ч). 

Тематика практического занятия: Общая характеристика органов управления АПК, цели, 

компетенция, распределение полномочий. 

Состав, структура и характеристика федеральных органов управления АПК России. 

Состав, структура и характеристика региональных органов управления АПК Московской 

области. 

Состав, структура и характеристика муниципальных органов управления АПК Московской 

области. 

 

Тема 6. Рынки АПК, особенности формирования договорных связей (2ч). 
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Тематика практического занятия: Понятие рынка АПК и сельского хозяйства. Требования 

Таможенного союза и Всемирной торговой организации к экономико-правовому регулированию 

аграрных рынков. 

Система договорных связей в сельском хозяйстве. 

Характеристика отдельных видов сельскохозяйственных договоров. Особенности договорных 

связей по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства. 

 

Тема 7. Рынок сельскохозяйственных земель: правовой режим и особенности оборота (2ч). 

Тематика практического занятия: Понятие земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования, их соотношение в сельскохозяйственной деятельности. Структура 

сельскохозяйственных земель. Характеристика угодий в сельском хозяйстве. 

Особенности функционирования рынка сельскохозяйственных земель. Система договорных связей по 

использованию земель в сельском хозяйстве. 

 

Тема 8. Особенности регулирования оборота сельскохозяйственных земельных долей в 

соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (2ч). 

Тематика практического занятия: Понятие земельной доли в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ее отличие от земельной доли в 

гражданском праве. 

Особенности и проблемы использования и оборота сельскохозяйственных долей. 

Понятие невостребованной доли и порядок ее изъятия. 

 

Тема 9. Обеспечение поддержания плодородия земель сельскохозяйственного назначения (2 

ч). 

Особенности охраны сельскохозяйственных угодий. 

Понятие плодородия земель и критерии его поддержания. Государственно-правовое регулирование в 

области обеспечения плодородия сельскохозяйственных земель. 

Учет и контроль плодородия, понятия паспорта участка земель сельскохозяйственного назначения, 

его цель, общая характеристика и порядок ведения.  

 

Тема 10. Особенности правового регулирования отдельных отраслей сельского хозяйства в 

России и Московской области (2 ч). 

Тематика практического занятия: Структура сельскохозяйственной экономики. 

Характеристика и особенности государственно-правового регулирования растениеводства. 

Характеристика и особенности государственно-правового регулирования животноводства. 

Характеристика иных отраслей сельскохозяйственной экономики и особенности их государственно-

правового регулирования.  

 

Тема 11. Продовольственная безопасность России. Экономико-правового обеспечения 

социального развития села (1 ч). 

Тематика практического занятия: Продовольственная безопасность России: общее понятие, 

значение, принципы, содержание. 

Село – как базовый элемент развития сельского хозяйства. Инфраструктура сельских 

муниципальных образований и особенности ее государственно-правового регулирования. 

Государственная политика по поддержке села в России и Московской области. 

 

Тема 12. Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Льготный режим налогообложения (1 ч). 

Тематика практического занятия: Понятие государственной поддержки в сельском 

хозяйстве, ее назначение. Структура государственной поддержки в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии сельского хозяйства». 

Особенности правового обеспечения рынка зерна, товарные и закупочные интервенции. 
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Правовое обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственного производства: 

понятие и виды. Лизинг, льготное кредитование и льготное страхование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Особенности финансирования помощи сель сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Особенности государственной поддержки сельского хозяйства в Московской области. 

 

Самостоятельная работа 

В процессе освоения программы слушатели выполняют следующие виды самостоятельной 

работы: 

 изучение учебно-методических и нормативно-правовых материалов; 

 реферирование литературы; 

 подготовка научной дискуссии или доклада по заданной теме; 

 ответы на вопросы по соответствующей теме; 

 выполнение индивидуальных заданий, контрольной работы (проведение сравнительного 

анализа, составление таблиц, схем и др.); 

При выполнении самостоятельной работы необходимо ознакомиться с основной литературой, 

прежде всего учебной, изучить нормативные источники, перечень которых представлен в настоящей 

программе, с информацией и отчетами, размещенными на официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Контрольные вопросы по текущей аттестации слушателей программы  

1. Концепции правового регулирования сельского хозяйства. Принципы аграрного и земельного 

права.  

2. Понятие и виды (классификация) источников правового регулирования сельского хозяйства. 

Характеристика федерального законодательства как основного источника аграрного права.  

3. Место нормативных документов Евразийского союза и Всемирной торговой организации в 

структуре аграрного права.  

4. Понятие субъектов сельскохозяйственного производства и их виды.  

5. Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов: понятие, виды, 

характеристика.  

6. Особенности правового положения сельскохозяйственных потребительской кооперации.  

7. Правовое положение некоммерческих объединений граждан.  

8. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.  

9. Правовые основы ведения гражданами личного подсобного хозяйства.  

10. Особенности производства качественной сельскохозяйственной продукции.  

11. Правовое регулирование растениеводства и племенного животноводства. 

12. Правовое регулирование ветеринарной деятельности.  

13. Правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.  

14. Правовое регулирование качества и безопасности продовольственных товаров. 

15. Система органов государственного регулирования сельским хозяйством.  

16. Общее понятие о сельскохозяйственных рынках. Особенности правового обеспечения рынка 

зерна, товарные и закупочные интервенции. 

17. Особенности договорных отношений с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

18. Требования Евразийского союза и Всемирной торговой организации к экономико-правовому 

регулированию аграрных рынков.  

19. Правовое обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственного производства: 

понятие и виды.  

20. Лизинг сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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21. Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

22. Льготное страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

23. Продовольственная безопасность России: определение, принципы, задачи, основы обеспечения. 

24. Виды прав на сельскохозяйственные земельные участки. 

25. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

26. Сделки с сельскохозяйственными землями: особенности правового регулирования в земельном 

законодательстве. 

27. Права и обязанности сельскохозяйственных товаропроизводителей по использованию 

земельных участков. 

28. Порядок изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения для государственных 

и муниципальных нужд. 

29. Государственное управление в области использования и охраны сельскохозяйственных земель. 

30. Особенности правового регулирования земель сельскохозяйственного использования. 

31. Государственно-правовое регулирования обеспечения плодородия сельскохозяйственных 

земель. 

 

 

 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Тестовые задания представлены в приложении 1 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

контрольным вопросам.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 3 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

 

1. 

 

Елисеев В.С. 

д-р юрид. наук, профессор кафедры 

экологического и 

природоресурсного права МГЮА 

им. О.Е. Кутафина 

 

72 

 

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании  
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

4. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используются итоговые тестовые задания, критерием оценки 

является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится преподавателем. Преподаватель оценивает как правильность и полноту 

ответа на контрольные вопросы, так и качество выполнения практической работы.  

Слушатель считается аттестованным и ему присваивается оценка «зачтено», если в его 

ответах на вопросы была полностью раскрыты тема и содержание вопроса, проанализированы 
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основные проблемы, изложены все основные элементы технологии, охарактеризованы предметы, 

раскрыта суть методики, метода и т.д.  

 

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если в ответе отсутствует владение 

материалом в объеме изучаемой дополнительной профессиональной программы, а ответы на 

тестовые задания не выполнены. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Тесты самоконтроля (итоговой аттестации) по программе 

«Проблемы становления, развития и государственно-правового регулирования социально-

ориентированной рыночной экономики Российской Федерации в условиях глобализации (на 

примере аграрно-промышленного комплекса России и Московской области)» 
 

Тест № 1 

Название теста: Несколько верных ответов 

 

Проходной балл: 22 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 45 мин. 

 

1. Критериями комплексной отрасли права являются:  

 

1. наличие органически единых общественных отношений, которые составляют 

предмет правового регулирования отрасли права 

2. наличие комплекса аграрных отношений, объектом которых является 

производственно-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (правильно) 

3. наличие единого метода правового регулирования, который не применяется в 

других основных отраслях права 

4. наличие аграрного законодательства как совокупности нормативно-правовых 

актов регулирующих деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(правильно) 

5. наличие специфических принципов в области правового регулирования 

аграрных отношений (правильно) 

 

2.   Признаками сельскохозяйственной деятельности являются: 

 

1. сельскохозяйственная деятельность ограничивается обработкой земли и 

производством продукции растениеводства и животноводства 

2. по закону о кооперации 1995г.: объем сельскохозяйственной продукции либо 

объем работ членов  кооператива (правильно) 

3. по закону 1997 г.: доля сельскохозяйственной продукции (более 50%) в общем 

объеме  производимой  продукции  (правильно) 

4. организации не используют сельскохозяйственные угодья для осуществления 

сельскохозяйственного производства  

5. по закону о банкротстве 2002 г.: доля сельскохозяйственной или переработанной 

продукции (не менее 70%) от общей выручки от реализации товаров (правильно) 
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3. Назовите категории сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

 ФЗ от 11 ноября 2003 г.: 

 

1. сельскохозяйственные организации, зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве юридических лиц (правильно) 

2. граждане - индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан (правильно) 

3. региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное  

управление сельским хозяйством 

4. сельскохозяйственные потребительские (сбытовые, обслуживающие, 

снабженческие, заготовительные) кооперативы (правильно) 

5. подсобные сельские  хозяйства  промышленных коммерческих  организаций 

 

4. Определите  структуру  аграрных отношений: 

 

1. земельные отношения, связанные с использованием земель 

сельскохозяйственного назначения, имущественные, трудовые, организационно-

управленческие общественные отношения  (правильно) 

2. общественные отношения  в сфере  организации предпринимательской 

деятельности предприятий АПК, обслуживающих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

3. уголовно-правовые, охранительные общественные отношения, связанные с 

сельским хозяйством 

4. договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции, 

материально-технического обеспечения, производственного, научно-технического и 

информационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(правильно) 

5. имущественные отношения филиалов, представительств, иных структурных 

обособленных подразделений с головными сельскохозяйственными коммерческими 

организациями (правильно) 

 

5. Дайте характеристику права частной собственности и иных прав на земельные участки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Различают  

организации: 

 

1. земельные участки которых выкуплены сельскохозяйственными 

организациями у местной администрации и перешли в их собственность как 

юридических лиц (правильно) 

2. организации, которые арендуют земельные доли, находящиеся в общей 

собственности участников этих организаций или используют их на ином праве 

согласно договору (правильно) 

3. земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, переданные сельскохозяйственным организациям после введения в 

действие  ЗК РФ 2001 г. в постоянное бессрочное пользование   

4. организации, функционирующие на основе права собственности 

юридического лица, в уставной капитал которых  внесены земельные доли вкладчиков, 

приобретающих обязательственные права в отношении этого юридического лица 

(правильно) 

5. организации, которые используют переданные им в аренду земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения без согласия собственника 

земельного участка  

 6. земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
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собственности, переданные крестьянским (фермерским)  хозяйствам после введения в 

действие  ЗК РФ 2001 г. в пожизненное наследуемое  владение  

 

6. Определите структуру трудовых отношений в  сельском хозяйстве: 

 

1. аграрное право регулирует трудовые отношения в аграрных хозяйственных 

товариществах и обществах, на государственных и муниципальных сельскохозяйственных 

предприятиях 

2. аграрное право регулирует трудовые отношения сельскохозяйственного 

кооператива с лицами, являющимися членами кооператива (правильно) 

3. в сферу действия аграрного права включаются трудовые отношения 

крестьянских (фермерских) хозяйств с лицами, работающими по договорам найма 

(правильно)  

4. в сферу действия аграрного права включаются производные от трудовых 

отношений в сельскохозяйственных коммерческих организациях отношения по надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) 

 5. трудовые отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений исключаются из сферы 

правового регулирования аграрного права (правильно) 

 

7. Определите структуру аграрного законодательства и дайте его  

понятие: 

 

1. основным нормативным материалом  для формирования аграрного права 

являются нормы гражданского  и других основных отраслей  права, регулирующие 

аграрные отношения. Аграрное право как комплексная отрасль права не имеет 

собственных источников и соединяет в себе лишь разноотраслевые нормы права 

2. на базе норм гражданского права и  иных основных отраслей права, 

регулирующих аграрные отношения, принимаются комплексные нормативные акты, 

которые образуют в своей совокупности аграрное законодательство, составляющее 

юридическую основу для формирования аграрного права (правильно) 

3. аграрное законодательство необходимо отличать от   законодательства о 

сельском хозяйстве, объединяющего нормы права из Гражданского кодекса РФ, 

Трудового кодекса РФ, других нормативных актов по вопросам, имеющим отношение к 

сельскому хозяйству и АПК  

( правильно) 

4. нормы гражданского   и административного и других основных отраслей  права, 

регулирующие аграрные отношения, имеют двойственную прописку  и  выделяются в 

особую группу источников  аграрного права  (правильно) 

5. аграрное право опирается только на аграрное  законодательство и отменяет  

гражданское, административное, другие основные отрасли права, регулирующие 

предпринимательские отношения товаропроизводителей  

 

8. Определите основные принципы аграрного права: 

 

1. органическая связь трудовой деятельности с природно-климатическими 

условиями аграрного предпринимательства, экологическая направленность этой 

деятельности  (правильно)   

2. судебная защита нарушенного права, охранительная функция, карательный 

характер ответственности 

3. судебная защита нарушенного права, императивный метод правового 

регулирования, принцип власти-подчинения сторон  
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4. сочетание  частно-правового и публично-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве  (правильно) 

5. право добровольного выбора крестьянами форм и направлений трудовой и 

хозяйственной деятельности; расширение системы юридических гарантий для свободы 

аграрного предпринимательства (правильно)  

 

9. Дайте сравнительный анализ данного понятия аграрного права с понятиями 

«крестьянское право» дореволюционной России,  «земельное право» 20-х годов ХХ века, «колхозное 

право» Советской России, «сельскохозяйственное право» 70-80-х годов ХХ века: 

 

1.  аграрное право  является правопреемником колхозного права, 

сформировавшегося в 30-е годы ХХ века, и сельскохозяйственного права, 

выделившегося   в  комплексную отрасль права в 70-е годы ХХ века 

 2. аграрное право  является правопреемником русского сельскохозяйственного 

права конца Х1Х века, крестьянского и поземельного права (до 1917 года), земельного 

права 20-х годов ХХ века, советского сельскохозяйственного права, 

сформировавшегося в 70-е годы ХХ века  (правильно) 

3. теоретические  истоки доктрины современного аграрного права восходят к 

трудам профессора А.Н. Маклашевского, исследовавшего проблемы хозяйствования 

крестьянских хозяйств,  сельскохозяйственного законоведения, форм землевладения, 

платежей, налоговых повинностей, поземельных кадастров  в сельском хозяйстве  и 

создавшего в 1896 году  кафедру сельскохозяйственного законодательства в 

Петровской земледельческой  лесной академии  (правильно)  

4. аграрное право - комплексная отрасль права, которая представляет собой 

связанную внутренним единством систему правовых норм, регулирующих аграрные 

(земельные, имущественные, трудовые, организационно-управленческие) 

общественные отношения в сфере сельскохозяйственной деятельности (правильно) 

5. единственной  приемлемой  формой нормального имущественного, в том 

числе и предпринимательского оборота в сельском хозяйстве, является частно-

правовое регулирование  аграрных отношений 

 

10. Определите особенности методов правового регулирования аграрного права: 

 

1.  аграрное право – это отрасль права, для которой характерно сочетание 

равенства сторон с подчинением внутреннему трудовому распорядку 

2. аграрное право  - это отрасль права,  которая закрепляет основы 

государственного устройства, положение личности, важнейшие принципы 

внутренней и внешней политики  

3. в аграрном праве доминируют нормы права, которые гарантируют свободу 

действий собственника на совершение сделок с земельными участками и закрепляют 

публичный режим оборота земельных участков (земельных долей) в установленном 

законом порядке (правильно) 

4. в аграрном праве применяется метод равноправия сторон в имущественных 

отношениях, метод дозволения в хозяйственных отношениях, метод власти и 

подчинения, метод координации в  организационно-управленческих отношениях, 

разрешительный метод в земельных отношениях (правильно) 

5. в основе разрешительного метода правового регулирования земельных 

отношений лежит частно-правовое и публично-правовое регулирование гражданско-

правовых сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения 

(правильно) 
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11. Какие  правовые  признаки  характерны для   правового акта, регулирующего аграрные 

отношения: 

 

1.  нормативный  правовой акт содержит общие правила поведения  (правильно) 

2. правила поведения адресованы неопределенному кругу лиц (правильно) 

3. правоприменительный акт содержит индивидуальные властные предписания    

4. индивидуальные  властные   предписания  применяются однократно и 

адресованы конкретным субъектам аграрных отношений 

5. нормативные правовые акты - это средство установления новых, изменения  или 

отмены ранее принятых норм аграрного  права (правильно) 

 

12.   Определите   виды  источников  аграрного права: 

 

1.  нормативные правовые акты государства  и муниципальных органов власти,  

содержащие нормы аграрного права (правильно) 

2.  международные  договоры, содержащие иные правила, нежели 

предусмотренные российским законодательством 

3. судебный прецедент- решение суда общей юрисдикции или арбитражного 

суда по конкретному спору сельскохозяйственного товаропроизводителя 

4. в  качестве конституционной основы аграрного права должны быть признаны 

те положения Конституции РФ, которые  обеспечивают свободу  предпринимательской 

деятельности, охраняют право частной собственности на землю, предоставляют всем 

собственникам земельных участков право свободно распоряжаться ими в пределах, 

указанных в законе (правильно) 

5. обычаи делового оборота-правила поведения в гражданском обороте, которые 

поддерживаются народом и государством (правильно) 

6. правовая доктрина - научно-обоснованные выводы ученых по толкованию и 

исследованию закона 

7. Конституция РФ, другие федеральные конституционные законы, 

унифицированные нормативные правовые акты, которые распространяются на всех 

субъектов аграрных отношений   (правильно) 

8. индивидуальные  локальные акты-акты, применяемые в узкой сфере аграрных 

правоотношений (учредительный  договор хозяйственного товарищества и общества) 

9. дифференцированные акты аграрного законодательства, которые 

распространяются на отдельные субъекты аграрных отношений  (правильно)  

10. нормативные  указы Президента РФ, регулирующие аграрные отношения, 

связанные с осуществлением земельной и аграрной реформы  (правильно) 

11. нормативные акты Правительства РФ, другие подзаконные нормативные 

правовые акты иных федеральных органов исполнительной   власти  (правильно) 

12. нормативные правовые акты законодательных и исполнительных   органов  

государственной власти субъектов  РФ, согласно которым вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, другими природными ресурсами 

регулируются законодательством субъектов РФ    

13. нормативные правовые акты   органов местного самоуправления, 

регулирующие аграрные отношения  (правильно) 

14. нормативные правовые акты иных смежных отраслей законодательства, 

содержащие нормы аграрного права: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,  Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 
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Закон РСФСР «О недрах», ФЗ «Об охране окружающей  среды» (правильно) 

15. толкования Корана, речи и заповеди Аллаха и Сунны по вопросам 

справедливой организации аграрных отношений, водопользования и землепользования 

 

 

Тест № 2 

Название теста: Несколько верных ответов 

 

Проходной балл: 18 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 45 мин. 

 

1.   Каковы основные функции государственного регулирования сельского хозяйства?  

 

1. создание  устойчивой  системы продовольственного обеспечения и 

безопасности страны (правильно)   

2.  создание рыночной производственной инфраструктуры на селе  (правильно) 

3.  осуществление закупочных интервенций в форме  закупок и залоговых 

операций, торговых интервенций (правильно)  

4. осуществление приватизации государственного и муниципального имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

5. вмешательство федеральных органов государственной власти , органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в 

предпринимательскую деятельность сельскохозяйственных  товаропроизводителей 

 

2. Каковы принципы государственного регулирования сельского хозяйства?  

 

1. равная доступность и адресность государственной поддержки всех 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  (правильно)   

2.  селективная поддержка  крупных агрохолдинговых компаний, концентрация  

сельскохозяйственных  угодий   у юридических лиц, прежде всего у агрохолдингов, на 

создание, стимулирование и поддержку которых направлена агропродовольственная 

политика   

3. обеспечение равных условий для конкуренции на агропродовольственном 

рынке (правильно) 

4. передача всех функций по государственному регулированию сельского 

хозяйства  органам государственной власти субъектов РФ 

5. участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в  

формировании и реализации государственной аграрной политики (правильно) 

 

3. Каковы основные направления формирования новой системы государственного 

регулирования сельского хозяйства?  

 

1. предоставление субъектам РФ права запрещать вывоз сельскохозяйственной 

продукции за пределы территории субъекта РФ, так как выплаченные региональной 

властью дотации на животноводческую продукцию должны оставаться на  территории 

своего субъекта РФ   

2.  финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий (правильно) 

3. обеспечение равных условий для конкуренции на агропродовольственном 

рынке (правильно) 

4. формирование рыночной инфраструктуры (создание кредитно-финансовых, 

страховых, торговых, кооперативных, акционерных, государственных структур) 
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продовольственного рынка (правильно) 

5. монополизация аграрного производства и продовольственного рынка 

крупными агропромышленными формированиями и финансовыми структурами 

 

4.   Каковы правовые формы государственного регулирования сельского хозяйства?  

 

1. унифицированные и дифференцированные нормативные правовые акты 

государства, регулирующие аграрные отношения (правильно)  

2.  договоры Минсельхоза РФ и органов государственной власти субъектов РФ,  

по  которым субсидии из федерального государственного бюджета передаются 

субъектам РФ  для предоставления кредитов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (правильно) 

3. судебные решения по имущественным спорам сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 

4.  заявления  прокуроров  о признании недействительными противоречащих 

закону правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих  

предельные размеры земельной собственности сельскохозяйственных коммерческих 

организаций  

5. постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития 

фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве» (в 

ред. 1 февраля 2005 года) (правильно). 

 

5. Каковы косвенные (экономические) методы государственного регулирования сельского 

хозяйства?  

 

1. предоставляются за счет средств федерального бюджета субсидии бюджетам 

субъектам РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями   (правильно)  

2. освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога птицефабрики, 

тепличные комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы и другие 

сельскохозяйственные организации индустриального типа. 

3.  антимонопольное регулирование агропродовольственных рынков (правильно) 

4. освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога рыболовецкие 

колхозы, у которых объем производства рыбной продукции составляет в стоимостном 

выражении 50% общего объема производимой продукции 

5. проведение закупочных, товарных интервенций и залоговых операций на 

агропродовольственном рынке (правильно). 

 

 

6. Нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства и АПК осуществляют  

 

1. Министерство экономического развития и торговли РФ  

2. Министерство сельского хозяйства РФ (правильно)  

3.  Правительство РФ (правильно) 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

5. Президент РФ (правильно). 

 

7. Государственный контроль за использованием земельного фонда РФ осуществляют  

 

1. Федеральное агентство государственной регистрации, кадастра и 

картографии (правильно)  

2. Министерство сельского хозяйства РФ  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=72559;dst=100009
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3.  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  (правильно) 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(правильно). 

5. Министерство природных ресурсов 

 

8. Министерство сельского хозяйства РФ имеет право самостоятельно принимать нормативные 

правовые акты по вопросам 

 

1. оборота земель сельскохозяйственного назначения 

2. селекции, семеноводства, племенного дела (правильно) 

3. заготовки, обработки, хранения и использования семян сельскохозяйственных 

растений (правильно)  

4. использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты  

(правильно). 

5. рыболовства и использования водных биологических ресурсов (правильно) 

 

9. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет надзор 

 

1. за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами (правильно) 

2. за безопасностью лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 

добавок (правильно) 

3. за соблюдением экологических требований в сельском хозяйстве 

4. за использованием селекционных достижений (правильно) 

5. за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения 

 

10. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдает: 

 

1. свидетельства о государственной регистрации прав на земельные участки 

2. заключения экологической экспертизы  

3. разрешения на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, и лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к 

объектам охоты (правильно) 

4. разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в РФ и вывоз из 

РФ, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных, 

подкарантинной продукции (правильно) 

5. удостоверения на право охоты (правильно) 

 

11. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы осуществляют на землях сельскохозяйственного назначения контроль за 

соблюдением: 

 

1. правил совершения сделок с земельными участками и земельными долями 

2. мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли (правильно) 

3. выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы (правильно) 

4. выполнения требований по предотвращению порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 

для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления (правильно) 

5. норм об экологической безопасности 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=72559;dst=100009
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=72559;dst=100009
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12. К числу иных органов, осуществляющих функции управления и контроля в сфере сельского 

хозяйства относятся: 

 

1. Российский сельскохозяйственный центр (правильно) 

2. Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ 

3. Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений (правильно) 

4. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

5. Государственная служба защиты растений (правильно) 

 

 

Тест № 3 

Название теста: Один правильный ответ;  

Несколько верных ответов 

Проходной балл: 30 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 60 мин. 

Один правильный ответ 

 

1. Членами (основными) сельскохозяйственного производственного кооператива могут 

быть: 

а) только физические лица (правильно) 

б) только юридические лица 

в) и физические, и юридические лица 

г) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации 

 

2. Учредительным документом (документами) АО является 

а) учредительный договор 

б) учредительный договор и устав 

в) устав (правильно) 

г) положение 

 

3. Минимальный размер складочного капитала товарищества на вере 

а) законодательством не установлен (правильно) 

б) составляет 100 минимальных размеров оплаты труда 

в) составляет 1000 минимальных размеров оплаты труда 

г) составляет 3000 минимальных размеров оплаты труда 

 

4. Число членов производственного кооператива должно быть 

а) не менее трех 

б) не менее пяти (правильно) 

в) не менее семи 

7) не менее десяти  

 

5. Полными товарищами в товариществах на вере могут быть  

а) любые субъекты гражданского права  

б) только юридические лица 

в) только физические лица 

г) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (правильно) 

 

6. На праве полного хозяйственного ведения имущество принадлежит: 

а) государственным и муниципальным предприятиям (правильно) 
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б) обществам с ограниченной ответственностью 

в) производственным кооперативам 

г) хозяйственным товариществам 

 

7. Коммерческая организация - добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном 

трудовом участии и объединении  его  членами  имущественных паевых взносов 

а) сельскохозяйственный производственный кооператив (правильно) 

б) сельскохозяйственный потребительский кооператив 

в) товарищество на вере 

г) закрытое акционерное общество 

 

8. Земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства в черте 

поселений, называется 

а) приусадебный земельный участок (правильно) 

б) полевой земельный участок 

в) огородный земельный участок 

г) земельный участок для индивидуального жилищного строительства 

 

9. Сельскохозяйственная артель – это вид 

а) потребительского кооператива 

б) общества с ограниченной ответственностью 

в) производственного кооператива (правильно) 

г) союза (ассоциации) юридических лиц 

 

10. Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества 

а) законодательством не установлен 

б) составляет 100 минимальных размеров оплаты труда  

в) составляет 1000 минимальных размеров оплаты труда (правильно) 

г) составляет 5000 минимальных размеров оплаты труда  

 

11. Предельные размеры земельных участков для ведения ЛПХ определяются: 

а) Земельным кодексом РФ 

б) Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

в) законами субъектов РФ 

г) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (правильно) 

 

12. Какую ответственность по обязательствам товарищества на вере несут его 

учредители-полные товарищи: 

 а) солидарно субсидиарную всем своим имуществом (правильно) 

 б) долевую субсидиарную (в одинаковом для всех размере) 

 в) ограниченную 

 г) не несут никакой ответственности 

 

13. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

имущество: 

 а) акционерное общество 

 б) товарищество на вере 

 в) государственное унитарное предприятие (правильно) 

 г) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 

14. Ассоциированными членами сельскохозяйственного кооператива являются 

а) только физические лица  
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б) только юридические лица 

в) и физические, и юридические лица (правильно) 

г) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации 

 

15. Участниками аграрных хозяйственных обществ могут быть 

  а) любые субъекты гражданского права (правильно) 

  б) только юридические лица 

  в) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

  г) только граждане 

 16. Общество, акции которого распространяются только среди его учредителей или иного 

заранее определенного круга лиц 

 а) общество с ограниченной ответственностью 

 б) непубличное акционерное общество (правильно) 

 в) публичное акционерное общество 

       г) общество с дополнительной ответственностью 
 17. Коммерческая организация, в которой все участники осуществляют от ее имени предпринимательскую деятельности и солидарно несут 

по ее обязательствам субсидиарную ответственность 

 а) акционерное общество 

 б) товарищество на вере 

 в) полное товарищество (правильно) 

 г) общество с ограниченной ответственностью 
 18. В сельскохозяйственном кооперативе на общем собрании член кооператива  

 а) имеет количество голосов пропорционально размеру своего обязательного паевого взноса 

 б) имеет количество голосов пропорционально размеру своего дополнительного паевого 

взноса 

 в) имеет 1 голос (независимо от размера паевых взносов) (правильно) 

 г) имеет количество голосов пропорционально размеру пая 

 

 19.Собственником имущества государственного предприятия является  

 а) орган государственной власти РФ или субъекта РФ  

 б) само предприятие (юридическое лицо) 

 в) Российская Федерация или  субъект РФ (правильно) 

 г) муниципальное образование 

 

20. Общее число ассоциированных членов с правом решающего голоса на общем собрании не 

должно превышать 

 а) 50 процентов от числа членов кооператива 

 б) 30 процентов от числа членов кооператива 

 в) 20 процентов от числа членов кооператива (правильно) 

 г) ассоциированные члены вообще не участвуют в голосовании 

 

 21. Какую ответственность по обязательствам товарищества на вере несут его 

члены-вкладчики 

 а) солидарно субсидиарную всем своим имуществом 

 б) долевую субсидиарную (в одинаковом для всех размере) 

 в) ограниченную (в пределах вклада) (правильно) 

 г) никакой ответственности не несут 

22. Какие из перечисленных органов  могут не создаваться в производственном кооперативе, 

если в нем менее 25 членов 

а) общее собрание 

б) правление (правление) 

в) председатель 

г) наблюдательный совет 
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 23. Какие некоммерческие организации могут участвовать в выработке аграрной политики. 

а) автономные учреждения 

б) потребительские кооперативы 

в) ассоциации (союзы) сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(правильно) 

г) саморегулируемые организации 

 

Несколько верных ответов 

 

 24. Назовите нормативные акты, регулирующие правовое положение фермерского 

хозяйства:  

 

1. Гражданский кодекс РФ (правильно) 

2. Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (правильно) 

3. Закон «О землеустройстве»  

4. Налоговый кодекс (правильно) 

5. Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

 

25.  Специфическими признаками   фермерского хозяйства являются: 

 

1.   производитель сельскохозяйственной продукции. 

2. семейный характер членства (правильно) 

3. признак личного участия членов КФХ в хозяйственной деятельности  

(правильно) 

4. использование сельскохозяйственных угодий для осуществления производства  

5. запрет на участие в фермерском хозяйстве юридических лиц (правильно) 

 6. право общей собственности членов КФХ на имущество хозяйства (правильно) 

 

26. Назовите этапы регистрации фермерского хозяйства: 

 

1. заключение соглашения о создании фермерского хозяйства (правильно) 

2. подача заявления о регистрации фермерского хозяйства в налоговую инспекцию 

(правильно) 

3.   подготовка устава фермерского хозяйства 

4. подача заявления о получение земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (правильно) 

5. заключение договора аренды или договора купли продажи земельного участка  

(правильно) 

 

27. Назовите источники формирования имущества фермерского хозяйства: 

 

1. взносы членов фермерского хозяйства при образовании хозяйства (правильно) 

2. взносы органов государственной власти или органов местного самоуправления 

3. взносы членов фермерского хозяйства в действующее хозяйство (правильно) 

4. произведенная продукция и иное имущество, приобретенное в результате сделок, 

или на основании актов органов государственной власти и местного самоуправления 

(правильно) 

 5. имущество, приобретенное по сделкам, заключенным представительствами и 

филиалами фермерского хозяйства (правильно) 

 

28. Определите порядок получения земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: 
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1.  принятие решения членами фермерского хозяйства о получении земельного 

участка 

2. подача заявления с указанием местонахождения и обоснованием размера 

предполагаемого участка. К заявлению прилагается соглашение о создании 

фермерского хозяйства (правильно) 

3. изготовление органом местного самоуправления проекта границ земельного 

участка (правильно)  

4. предварительная оплата стоимости земельного участка 

5. принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность или 

аренду (правильно) 

6. проведение торгов на право заключения договора аренды или приобретения 

участка в собственность и заключение договора купли-продажи или аренды 

земельного участка у (правильно) 

 

29. Каковы особенности прав на землю фермерского хозяйства: 

 

1. субъектом права на землю является фермерское хозяйство, осуществляющее 

производство сельскохозяйственной продукции 

2. в соответствии со ст. 257 ГК РФ на земельный участок распространяются общие 

положения о правовом режиме имущества фермерского хозяйства, т.е. правообладателями 

участка являются все члены КФХ  (правильно) 

3. граждане, ведущие фермерское хозяйство обязаны соблюдать принцип целевого 

использования земли и природоохранные положения действующего законодательства  

(правильно) 

4. граждане, ведущие фермерское хозяйство обязаны соблюдать нормы о 

минимальных и максимальных размерах земельных участков соответствующей категории  

(правильно) 

5. продукция, произведенная на земельном участке, принадлежит фермерскому 

хозяйству. 

 

30.  Раскройте соотношение труда членов КФХ и привлеченных рабочих: 

1. отношения труда членов фермерского хозяйства являются гражданско-

правовыми и основаны на равенстве прав участии в деятельности хозяйства и получения 

доходов от результатов его деятельности  (правильно)   

2. оформление труда членов фермерского хозяйства осуществляется путем 

внесение записи в трудовую книжку 

3. член фермерского хозяйства имеет право на ежемесячное получение заработной 

платы  

4. в основе труда привлеченных рабочих лежит оказание услуг фермерскому 

хозяйству, оплата за которые должна осуществляться вне зависимости от результатов 

деятельности КФХ. Отношения труда привлеченных рабочих могут быть гражданско-

правовыми и трудовыми (правильно) 

5. глава фермерского хозяйства не является работодателем по отношению к другим 

членам КФХ, несмотря на то, что налоговое законодательство возлагает на главу 

обязанности по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных членами хозяйства и 

вознаграждения, выплачиваемого привлеченным работникам (правильно)  

 

31. Назовите особенности налогообложения фермерского хозяйства: 

 

1. фермерское хозяйство является плательщиком налогов, предусмотренных 

Налоговым кодексом 

2. лицом, обязанным за уплату налогов, связанных с деятельностью 
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фермерского хозяйства, признается глава КФХ, который ставится на учет в качестве 

налогоплательщика (правильно) 

3. доходы членов КФХ от производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции не подлежат налогообложению налогом на доходы 

физических лиц и единым социальным налогом в течение пяти лет с момента 

государственной регистрации хозяйства  (правильно)  

4. фермерское хозяйство вправе перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога при условии, что за предшествующий календарный год 

выручка от производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

в общей выручке хозяйства составляет не менее 70%  (правильно) 

5. в случае смены главы фермерского хозяйства, ответственность по уплате 

налогов возлагается на нового главу КФХ 

 

32. Каковы основания добровольной и принудительной ликвидации фермерского хозяйства: 

1.  реорганизация фермерского хозяйства 

2. единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении КФХ 

(правильно) 

3. отсутствие членов фермерского хозяйства или их наследников, желающих 

продолжить деятельность КФХ (правильно) 

 4. создание на базе имущества фермерского хозяйства производственного 

кооператива или хозяйственного товарищества (правильно) 

  5. не внесение членом КФХ в установленный срок взносов в имущество 

фермерского хозяйства 

6. несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства (правильно) 

 

33. Назовите особенности банкротства фермерского хозяйства: 

1.  в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» банкротство 

фермерского хозяйства осуществляется по правилам, предусмотренным для 

банкротства гражданина, с особенностями, установленными для КФХ (правильно) 

 2. критерием неплатежеспособности КФХ является неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате налогов (правильно) 

3. заявление о банкротстве фермерского хозяйства подается единолично главой 

КФХ     

4. заявлением о признании фермерского хозяйства банкротом подписывается 

всеми членами хозяйства (правильно) 

5. арбитражным управляющим фермерского хозяйства может быть назначено 

лицо, не отвечающее в полной мере требованиям, предъявляемым законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» к квалификации и стажу работы арбитражного 

управляющего. Полномочия внешнего управляющего могут осуществляться главой 

фермерского хозяйства (правильно) 

6. глава фермерского хозяйства является предпринимателем и несет 

ответственность по обязательствам хозяйства всем своим имуществом.  

7. в конкурсную массу фермерского хозяйства не включается имущество, 

принадлежащее членам хозяйства (включая главу) на праве собственности, а также 

иное имущество, в отношении которого доказано, что оно приобретено на доходы, не 

являющиеся общими средствами хозяйства (правильно) 

 

Тест № 4 

Название теста: Несколько верных ответов 

Проходной балл: 28 
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Время, отведенное на 

выполнение теста: 60 мин. 

 

1.  Определите  понятие земель сельскохозяйственного назначения: 

 

1. землями сельскохозяйственного назначения являются  земли, предоставленные 

для нужд сельского хозяйства   и для застройки и развития сельских поселений 

2. землями сельскохозяйственного назначения являются  земли,  

сельскохозяйственного использования  в составе земель поселений  и земель лесного 

фонда и водного фонда        

3. землями сельскохозяйственного назначения являются земли,  предоставленные 

для нужд сельского хозяйства    или предназначенные для этих целей (правильно)   

4. повышенная правовая охрана установлена для мелиорированных земель и 

государственных мелиоративных систем,  которые не могут быть объектом приватизации, 

и переданы в  собственность граждан и юридических лиц (правильно) 

5. в составе земель сельскохозяйственного использования  выделяются  пашни, 

сенокосы и другие сельскохозяйственные угодья и земли, занятые дорогами, 

коммуникациями, зданиями, строениями, сооружениями и другими 

несельскохозяйственными угодьями  (правильно) 

 

2.  Определите круг субъектов прав на земли сельскохозяйственного назначения: 

 

1. граждане, ведущие крестьянское (фермерское) и личное подсобное  хозяйство 

(правильно).  

2. органы государственного и муниципального управления, учреждения 

образования, просвещения,  культуры, обладающие правом оперативного управления 

на переданное им  собственником имущество 

3. граждане, занятые садоводством, животноводством и иной 

несельскохозяйственной деятельностью (правильно) 

4. главы крестьянских (фермерских) хозяйств, наделенных правовым статусом 

юридического лица 

5. государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия на  

праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления (правильно) 

              

3. Дайте характеристику отдельных субъектов прав на земли сельскохозяйственного 

назначения:  

 

 1. органы управления АО - Президент, исполнительный директор, общее 

собрание, совет  директоров, правление  АО  

 2. хозяйственные товарищества и хозяйственные общества, производственные 

кооперативы (правильно) 

3. перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 

кредитные), снабженческие, заготовительные и иные потребительские 

сельскохозяйственные кооперативы (правильно) 

 4. опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-

производственные подразделения  научно-исследовательских организаций, 

образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля (правильно) 

5. иностранные  граждане и юридические лица, в уставном (складочном) 

капитале которых доля иностранного участия составляет более 50%, могут обладать 

земельными участками на праве собственности 
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4. Каковы особенности приватизации земель колхозов и совхозов по законодательству первой 

половины 90-х годов ХХ века? 

 

1. передача земель колхозов и совхозов, находящихся в государственной 

собственности, осуществляется  бесплатно (правильно) 

2.  приватизация  земель колхозов и совхозов осуществляется за плату 

3. передача земель осуществляется на основе принципа долевого распределения 

земель (правильно) 

4.  размер индивидуальной земельной доли устанавливается в пределах 

среднерайонной земельной доли, сложившейся в данном административном районе на 

одного работающего в сельском хозяйстве (правильно) 

5. работнику сельского хозяйства выдается акция, которая удостоверяет право 

владельца акции получать дивиденды и передавать акции по наследству 

 

5. В каких случаях осуществляется бесплатно передача гражданам России 

сельскохозяйственных земель и земель в городах и поселках? 

 

1. бесплатно передача сельскохозяйственных земель осуществляется для  

индивидуального жилищного строительства и  личного подсобного хозяйства 

(правильно) 

2.  для создания крестьянского (фермерского) хозяйства (правильно) 

3.  бесплатно передаются  гражданам земли в городах и поселках для 

садоводства, животноводства, индивидуального жилищного строительства  

4.  бесплатно органы местного самоуправления передают в частную 

собственность земельные участки  садоводам и огородникам 

5. бесплатно в собственность граждан передаются малопродуктивные 

сельскохозяйственные угодья и нарушенные земли (правильно) 

 

6. Определите круг лиц, имеюших право на земельную долю: 

 

1. участники (члены) сельскохозяйственных коммерческих организаций, 

созданных    на базе реорганизованных колхозов и совхозов. Пенсионеры, 

проживающие на территории  сельскохозяйственной организации (правильно) 

2.  работники социальной сферы села, временно отсутствующие работники 

сельскохозяйственных организаций  правильно) 

3. работники обслуживающих организаций, осуществляющих закупку 

сельскохозяйственной продукции, материально-техническое и производственно-

техническое обслуживание сельского хозяйства 

4. пенсионеры, вышедшие на пенсию в сельскохозяйственной организации и не  

проживающие на ее территории 

5. руководители и специалисты сельскохозяйственных органов, органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, проработавшие  в 

сельскохозяйственных организациях не менее пяти лет (правильно)    

 

7. Выдел земельного участка из земельной доли при создании крестьянских (фермерских) 

хозяйств:  

 

1.  участник общей долевой  собственности вправе требовать выдела        

земельного участка в счет  земельной доли  для создания крестьянского хозяйства 

(правильно) 

2. формирование   земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли,  

осуществляется на  основании решения общего собрания участников долевой 

собственности (правильно) 
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 3. выдел земельных участков в счет земельных долей  для создания крестьянских 

хозяйств  производится лишь лицам, имеющим опыт работы в сельском хозяйстве,  

сельскохозяйственную квалификацию или прошедшим специальную подготовку   

4. каждому члену сельскохозяйственной организации выдается свидетельство о 

праве собственности на земельную долю (правильно). 

5. законодательство не устанавливает каких-либо ограничений минимальных и 

максимальных размеров образуемых новых земельных участков за счет земельных 

долей для создания крестьянских  (фермерских)  хозяйств 

 

8. Для возникновения прав на землю крестьянского хозяйства необходима совокупность 

юридических фактов:  

 

1.  заявление гражданина в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления и  соглашение о создании крестьянского (фермерского 

хозяйства (правильно) 

2. проект границ земельного участка крестьянского хозяйства (правильно) 

3. торги (конкурсы, аукционы ) по продаже земельного участка или права на 

заключение  договора аренды земельного участка 

4. решение органа власти о предоставлении участка в собственность либо о 

передаче в аренду, договор купли-продажи или аренды, кадастровый план земельного 

участка, отвод земельного участка в натуре, свидетельство о праве собственности на 

участок, государственная регистрация крестьянского хозяйства в Едином   

государственном  реестре прав (правильно) 

5. протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов),  заключение договора 

купли-продажи земельного участка  или решение органа местного самоуправления  о 

предоставлении земельного участка крестьянскому хозяйству на праве  постоянного 

(бессрочного) пользования 

 

9. В каком порядке осуществляется выдел земельного участка из земельной доли при 

приватизации сельскохозяйственных угодий?   

 

1. собственники земельных долей не имеет права на выдел земельного участкам 

в счет земельных долей без согласия других сособственников 

 2. если участников общей собственности более пяти, выдел земельного участка в 

счет земельной доли производится по специальным правилам закона об обороте земель 

(правильно) 

3. выдел  земельного участка в счет земельной доли для создания и расширения 

фермерского хозяйства, для передачи земельного участка в аренду производится только 

на основании  решения общего собрания участников   общей долевой собственности 

4. с выделом земельного участка в счет земельной доли право общей долевой 

собственности  прекращается (правильно) 

5. при отсутствии решения общего собрания  участников общей долевой 

собственности на выдел земельного участка в счет земельной доли, собственник 

земельной доли извещает письменно о своем намерении остальных сособственников или 

публикует об этом сообщение в средствах массовой информации (правильно)  

 

10. Оформление выдела земельного участка в счет земельной доли:  

 

1. если в течение месяца со дня надлежащего уведомления не последует 

возражений со стороны сособственников, местоположение земельного участка 

считается согласованным. После этого проводится выделение земельного участка  



 

 35 

путем территориального землеустройства (правильно) 

2. в ходе территориального землеустройства формируется земельный участок: 

проводится межевание земель, уточняются размер земельной доли, определяются 

границы земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, и границы 

его частей, передаваемых крестьянскому хозяйству (правильно) 

3. для оформления выдела земельного участка в счет земельной доли достаточно 

решения об отводе земельного  участка и  не требуется  межевания земель для 

определения границ земельного участка 

4. не разрешается  выдел земельного участка в счет земельной доли  меньше того 

размера, который установлен законодательством субъектов РФ и   законодательством  о 

землеустройстве для вновь  образуемых  земельных участков (правильно) 

 

11. Порядок рассмотрения споров при выделе земельного участка в счет земельной доли:  

 

1. споры о местоположении земельного участка и размере компенсации 

разрешаются с использованием согласительных процедур   (правильно)   

2. правовое регулирование выдела участка из земельной доли для организации 

крестьянских хозяйств осуществляется на основе  ГК РФ, который предусматривает 

выдел земельного участка лишь на праве пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования и праве безвозмездного срочного пользования 

назначения 

3. Правительство  РФ не разработало согласительные  процедуры и   на практике 

споры о местоположении земельного участка рассматриваются согласительной 

комиссией с привлечением в ней представителей сельской администрации, 

сельскохозяйственных организаций, территориальных органов кадастра объектов 

недвижимости (правильно)  

4. в случае не достижения согласованного решения споры о выделе земельного 

участка в счет земельной доли для создания крестьянского хозяйства рассматриваются    

в судебном порядке (правильно) 

5. решение о выделе земельного участка в счет земельной доли  может быть 

принято общим собранием участников общей собственности, для принятия которого 

требуется не менее 50% голосов от числа присутствовавших 

    

12. Дайте характеристику организационно-правовых форм коллективного садоводства и 

огородничества:  

 

1. садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества (правильно)   

2. садоводческие и огороднические и дачные потребительские кооперативы 

3. садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие партнерства, 

которые имеют статус некоммерческих организаций 

4. личные подсобные хозяйства 

5. крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица 

    

13.   Дайте характеристику зонирования территорий для размещения садовых, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан:  

 

1. при зонировании территорий создается благоприятный режим для развития 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, устанавливаются границы правового 

режима использования земель (правильно)   

2. схемы зонирования территорий  содержат сведения о местах их нахождения, 

площадях, целевом назначении и разрешенном использовании, оборотоспособности 

земельных участков режиме охраны их земель  (правильно) 
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3. процедуры  подготовки схем зонирования территорий, выноса в натуру 

границ территориальных зон определяют органы исполнительной власти субъектов РФ 

и органы местного самоуправления (правильно)  

4. органы   местного   самоуправления не обязаны  доводить до населения 

информацию о предоставляемых земельных участках в формируемых садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

5. законодательство не предусматривает переоформление на право 

собственности земельных   огородных  участков, переданных ранее гражданам   на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения 

 

14. Определите права на землю сельскохозяйственных коммерческих организаций, созданных 

в форме хозяйственных товариществ и обществ:  

 

1. право собственности на земли, выкупленные ими из фонда 

перераспределения  земель и перешедшие в их  собственность как юридического лица  

(правильно)   

2.  за хозяйственными товариществами и обществами сохраняется право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, возникшее у  

колхозов и совхозов, реорганизованных в коммерческие  организации 

3. право арендатора земельных долей, находящихся в общей долевой 

собственности  членов сельскохозяйственных коммерческих организаций  (правильно)  

4. право собственности юридического лица, в уставной капитал которого 

внесены земельные доли вкладчиков  товариществ и  обществ (правильно) 

5. в хозяйственном товариществе  и акционерном обществе  субъектом права 

собственности на землю является ХТ и АО. При выходе из ХТ и АО возврат 

земельного пая не предусматривается 

 

15. Определите права на землю сельскохозяйственных производственных кооперативов и 

государственных муниципальных унитарных предприятий:  

 

1. при реорганизации колхоза и совхоза его работник вправе передать 

выделенный  ему земельный участок или земельную долю в паевой фонд кооператива 

(правильно)   

2.  при выходе из СХПК  его члена ему выделяется земельный участок или 

стоимость земельного пая, если это предусмотрено уставом  кооператива (правильно)  

3.  на земли, внесенные в качестве вклада в уставной капитал СХПК, право 

общей собственности прекращается и  устанавливается собственность юридического 

лица, независимо от волеизъявления членов (участников) сельскохозяйственных 

коммерческих  организаций  

4. СХПК осуществляет пользование землями сельскохозяйственного назначения 

на основе  договора аренды с членами кооператива и иными лицами-сособственниками 

земельных долей  (правильно) 

5. земельные участки сельскохозяйственного назначения могут предоставляться 

в собственность государственным и муниципальным унитарным предприятиям 

 

16. Дайте характеристику публично-правовых ограничений оборота земель 

сельскохозяйственного назначения:  

 

1. не допускается совершение сделок с земельными участками, если в 

результате таких сделок  формируются земельные участки, размеры которых 

нарушают минимальный и максимальный размеры, установленные субъектами РФ 

(правильно)   
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2. установлены максимальные размеры земельной собственности граждан и   

юридических лиц - не менее 10%  общей площади сельскохозяйственных угодий 

одного муниципального района  правильно)  

3. иностранные лица, в уставном капитале которых доля иностранного участия 

составляет более 50%, могут обладать земельными участками только на праве аренды 

(правильно) 

4. иностранные граждане и юридические лица  могут приобретать земельные 

участки сельскохозяйственного назначения не только на праве аренды, но и на праве  

частной собственности 

5. земельные участки сельскохозяйственного назначения, приобретенные в 

собственность  иностранными  лицами до введения в действие закона об обороте 

земель, сохраняются в собственности иностранных лиц 

 

17. Ограничения субъектов, участвующих в обороте земельных участков 

сельскохозяйственных угодий:  

 

1. закон предоставляет преимущественное право субъектам РФ  на покупку 

земельного участка при его продаже, за исключением случаев продажи с публичных 

торгов. Это право может быть делегировано муниципальному образованию  

(правильно)   

2. продавец информирует в письменной форме высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ о намерении продать  земельный участок 

(правильно)  

3.  при  отказе от покупки или отсутствии ответа в течение месячного срока  

собственник вправе продать в течение года земельный участок третьему лицу. Сделки, 

по которым земельный участок продается третьему лицу с нарушением 

преимущественного права субъекта РФ,  ничтожны  (правильно) 

4. продавец может продать земельный участок третьему лицу по более низкой 

цене  или с изменением других существенных условий договора купли-продажи 

5. продавец не обязан информировать о предполагаемой купле-продаже 

земельного участка орган власти субъекта РФ 

 

18. Особенности совершения сделок с земельными долями в праве общей собственности:  

 

1. разрешены такие гражданско-правовые сделки с земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, как  купля-продажа, аренда, дарение, передача 

земельной доли в уставный капитал юридического лица, в доверительное управление   

(правильно)   

2.  требуется выдел земельного участка в счет земельной доли при передаче 

участка другим сособственникам, сельскохозяйственной организации или фермеру-

сособственнику земельного участка    

3.  свидетельства на земельные доли, полученные гражданами до 31 января 1998 

г., без государственной перерегистрации этих прав, в регистрационных палатах, 

недействительны 

4. под действие закона об обороте земель подпадают такие сделки с земельными 

долями, как обмен, залог, договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Их совершение допустимо после выдела земельного участка в счет земельной доли 

(правильно) 

5. допускается  прекращение права земельной собственности за земельные 

правонарушения, связанные с грубым  нарушением правил рационального 

использования земли (правильно) 
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Тест № 5 

Название теста: Несколько верных ответов 

Проходной балл: 23 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 45 мин. 

 

1. Селекционными достижениями и их категориями признаются: 

 

1. штаммы микроорганизмов 

2. сорта растений (правильно) 

3. культуры клеток растений и животных 

4. породы животных (правильно) 

5. кроссы линий (правильно) 

 

2. Правовое регулирование селекционной деятельности осуществляют следующие 

нормативные правовые акты: 

 

1. Закон РФ «О селекционных достижениях» 

2. Федеральный закон «О семеноводстве» (правильно) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (правильно) 

4. Федеральный закон «О племенном животноводстве» (правильно) 

         5. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

 

3. Критериями охраноспособности селекционных достижений признаются: 

 

1. однородность (правильно) 

2. отличимость (правильно) 

3. стабильность (правильно) 

4. промышленная применимость 

5. вариабельность 

 

4.  Оформление прав на селекционные достижения проходит следующие этапы: 

 

1. составление и подача заявки в Патентное ведомство  

2. составление и подача заявки в Государственную комиссию по испытанию и 

охране селекционных достижений (правильно) 

3. предоставление охранного документа – патента (правильно) 

     4. рассмотрение заявки в Государственной комиссии по испытанию и охране 

селекционных достижений (правильно) 

5.  рассмотрение заявки в Патентном ведомстве 

 

 5.  Регистрация селекционного достижения осуществляется в: 

 

1. Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (правильно) 

2. Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (правильно) 

3. Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений 

(правильно) 

4. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

5. Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 

 

 6. Выдача патента  на селекционное достижение осуществляется: 
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1.   в Патентном ведомстве 

2. в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (правильно) 

3. в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

4. в Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений 

(правильно) 

5. на основании регистрации в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений (правильно) 

 

7. Охранным документом на селекционное достижение не является: 

 

1. авторское свидетельство (правильно) 

2. сертификат (правильно) 

3. патент на новый сорт растения 

4. патент на новую породу животного 

5. патентное свидетельство (правильно) 

 

8. Категории семян сельскохозяйственных растений: 

 

1. элитные (правильно) 

2. оригинальные (правильно) 

3. репродукционные (правильно) 

4. защитные 

5. воспроизводимые 

 

9. Категории семян лесных растений: 

 

1. улучшенные (правильно) 

2. нормальные (правильно) 

3. рекреационные 

4. сортовые (правильно) 

5. ограниченные 

 

10. Фонды семян бывают: 

 

1. резервные 

2. федеральные (правильно) 

3. переходящие (правильно) 

4. ситуационные 

5. страховые (правильно) 

 

11. Федеральный фонд семян это: 

 

1. запасы семян сельскохозяйственных растений и (или) лесных растений, 

предназначенные для регионов Российской Федерации, в которых не осуществляется 

производство семян или имеются ограниченные возможности их производства 

(правильно) 

2. запасы семян сельскохозяйственных растений и (или) лесных растений, которые 

формируются на случай неурожая   

3. запасы семян сельскохозяйственных растений, предназначенные для органов 

местного самоуправления 

4. запасы семян для оказания помощи юридическим и физическим лицам, занятым 

производством сельскохозяйственной продукции или осуществляющим ведение лесного 
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хозяйства (правильно) 

5. запасы семян на случаи стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций 

(правильно) 

 

12. Сортовой и семенной контроль проводят: 

 

1. семенные инспекции (правильно) 

2. семенные станции 

3. сортовые участки 

4. семенные инспекции и лесосеменные станции (правильно) 

5. лесосеменные станции (правильно) 

 

13.  Виды организаций по племенному животноводству: 

 

1. племенной завод (правильно) 

2. генофондное хозяйство (правильно) 

3. организация по искусственному осеменению (правильно) 

4. семеноводческая станция 

5. селекционно-гибридный центр 

  

14. Племенной продукцией признается: 

 

1. племенное животное (правильно) 

2. генофонд племенных животных 

3. семя племенного животного (правильно) 

4. кросс линии племенного животного 

5.эмбрионы племенных животных (правильно) 

 

15. Экономическое стимулирование семеноводства и племенного животноводства 

осуществляется на основе норм: 

 

1. Гражданского кодекса Российской Федерации 

2. Федерального закона «О племенном животноводстве» (правильно) 

3. Федерального закона «О животном мире» 

4. Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (правильно) 

 

 

Тест № 6 

Название теста: Несколько верных ответов 

Проходной балл: 22 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 45 мин. 

 

1. Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на следующем праве: 

 

1. праве пожизненного наследуемого владения (правильно) 

2. праве собственности (правильно) 

3. праве постоянного (бессрочного) пользования (правильно) 

4. праве аренды  

5. праве безвозмездного пользования  
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2. Не признаются объектом налогообложения: 

 

1. земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ  

(правильно) 

2. земельные участки из состава земель лесного фонда (правильно) 

3. земельные участки, расположенные в пределах муниципальных образований  

4. земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности 

водными объектами в составе водного фонда (правильно) 

 5. земельные участки, предоставленные государственным образовательным 

учреждениям   

 

3. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на 

одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

 

1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы (правильно) 

2. инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 

1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к 

трудовой деятельности (правильно) 

3. инвалидов с детства (правильно) 

4. государственных и муниципальных служащих 

5. лиц, имеющих стаж трудовой деятельности более 30 лет   

 

 4. Налоговая ставка земельного налога составляет: 

 

1. 0,3 процента в отношении земельных участков отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства 

(правильно) 

2.  0,3 процента в отношении земельных участков занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства 

(правильно) 

3. 1,5 процента в отношении земельных участков, занятых объектами 

коммерческой недвижимости (правильно)  

4.  1,5 процента в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства 

5. 1,5 процента в отношении земельных участков, предоставленных для ведения 

огородничества или животноводства 

 

5. Освобождаются от налогообложения (земельный налог) следующие субъекты финансовых 

отношений: 

  

1. организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций 
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(правильно) 

2. организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования (правильно) 

3. религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 

участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 

благотворительного назначения (правильно) 

4. сельскохозяйственные коммерческие организации, в отношении сельскохозяйственных 

угодий 

5. крестьянские (фермерские) хозяйства   

 

6. Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, 

освобождаются от обязанности по уплате следующих налогов: 

 

1. налога на прибыль организаций (правильно) 

2.  налог на имущество организаций  (правильно) 

3. единого социального налога (правильно)  

4.  налога на доходы физических лиц 

5. земельного налога 

 

7. Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате следующих налогов: 

 

1. налога на прибыль организаций  

2.  налога на имущество физических лиц  (правильно) 

3. единого социального налога (правильно)  

4.  налога на доходы физических лиц (правильно) 

5. земельного налога 

 

8. Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога следующие 

субъекты налоговых отношений: 

 

1. организации, имеющие филиалы и (или) представительства   

2. организации, занимающиеся производством подакцизных товаров (правильно) 

3. сельскохозяйственные коммерческие организации  

4.  производственные кооперативы 

5. бюджетные учреждения (правильно) 

 

9. Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога составляет? 

 

1. 6%  от доходов, уменьшенных на величину расходов (правильно)   

2. 8% от доходов, уменьшенных на величину расходов 

3. 4% от доходов, уменьшенных на величину расходов 

4.  6% от налоговой базы, уменьшенной на сумму убытка, полученного по итогам 

предыдущих налоговых периодов (правильно)   

5. 6% от налоговой базы (правильно)   

 

 10. Какие организационно-правовые особенности свойственны финансовой деятельности 

сельскохозяйственных коммерческих организаций?  

 

1. Сфера финансовой деятельности сельскохозяйственных коммерческих 

организаций относится не только собственно к самим сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, но и к ведению как федеральных органов, так и субъектов 
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Российской Федерации, а также органов местного самоуправления (правильно) 

2.Осуществление сельскохозяйственными коммерческими организациями 

финансовых функций протекает (в зависимости от их содержания, роли, объемов 

действия) в виде деятельности как высших и исполнительных органов управления и 

должностных лиц сельскохозяйственных коммерческих организаций, так и органов 

управления внутрихозяйственных структурных подразделений сельскохозяйственных 

коммерческих организаций (правильно) 

 3. Наличие  единого  метода правового регулирования, который не применяется в 

других основных отраслях права 

4. Финансовая деятельность сельскохозяйственных коммерческих организаций 

носит комплексный полинаправленный характер (правильно) 

5. Наличие  специфических  принципов в области правового регулирования 

аграрных отношений 

  

11. Какие специфические признаки имеют финансовые отношения сельскохозяйственных 

коммерческих организаций?  

 

1. Зависимость от специфики сельского хозяйства (правильно) 

2. Зависимость от внешней государственной политики  

3. Зависимость от природно-климатических условий 

4. Особая сфера функционирования (правильно) 

5. Особый субъектный состав (правильно) 

 

12. На какие виды можно классифицировать финансовые отношения по характеру 

финансово-правовых норм?  

 

1. Материальные (правильно) 

2. Идеальные   

3. Регулятивные 

4. Процессуальные (правильно) 

5. Охранительные   

 

13. Исходя из направлений движения потоков денежных средств, все финансовые отношения 

сельскохозяйственных коммерческих организаций можно подразделить на следующие виды: 

 

1. с государственными бюджетами различных уровней (правильно) 

2. материальные 

3. процессуальные 

4. с органами местного самоуправления (правильно) 

5. со страховыми организациями (правильно) 

 

14. В зависимости от отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций к 

имеющимся долгам по денежным обязательствам финансовые отношения сельскохозяйственных 

коммерческих организаций группируются на: 

 

1. финансовые отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций с 

кредиторами по денежным обязательствам (правильно) 

2. финансовые отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций с 

дебиторами по денежным обязательствам (правильно) 

3. финансовые отношения с физическими лицами 

4. финансовые отношения с юридическими лицами 

5. финансовые отношения с внутрихозяйственными структурными 
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подразделениями 

 

15. В зависимости от финансовой состоятельности финансовые отношения 

сельскохозяйственных коммерческих организаций  делятся на следующие виды: 

 

1. финансовые отношения с коммерческими сельскохозяйственными 

организациями (правильно) 

2. финансовые отношения с органами местного самоуправления  

3. финансовые отношения с кредитными организациями 

4. финансовые отношения с участием сельскохозяйственных коммерческих 

организаций, являющихся платежеспособными (правильно) 

5. финансовые отношения с участием сельскохозяйственных коммерческих 

организаций, являющихся несостоятельными (банкротами) (правильно) 

 

 

Тест № 7 

Название теста: Несколько верных ответов 

Проходной балл: 24 

Время, отведенное на 

выполнение теста: 45 мин. 

 

1. Какие аграрные (сельскохозяйственные, специализированные) договоры заключают 

сельскохозяйственные товаропроизводители: 

 

1.  контрактации (правильно) 

2.  коммерческой концессии 

3. товарного кредита по поставкам ГСМ, минеральных удобрений 

4.  банковского вклада 

5. закупки продукции для государственных и муниципальных нужд (правильно) 

 

2. Укажите договоры, которые не имеют сельскохозяйственной специфики: 

 

1.  контрактации.  

2. энергоснабжения (правильно) 

3. банковского счета (правильно) 

4. банковского вклада (правильно) 

5. закупки сельскохозяйственной продукции для государственных и 

муниципальных нужд 

 

3. Отметьте договоры, которые не учитывают специфику сельскохозяйственного 

производства во Франции:  

 

1.  договоры «о разбрасывании сухих органических удобрений» и «договоры о 

распылении жидких органических удобрений» 

2. договоры о предоставлении денежных займов сельскохозяйственным 

организациям и фермерам (правильно) 

3. «Территориальные контракты между административными органами и 

землепользователями – сельскохозяйственными арендаторами» 

4. договоры купли-продажи товаров (правильно) 

5. договоры об открытии банковских вкладов и счетов (правильно) 
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4. Какие договоры заключаются согласно Правилам осуществления государственных 

закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия от 3 августа 2001 г.  

 

1.  хранения запасов сельхозпродукции интервенционного фонда (правильно) 

2. договоры о предоставлении денежных займов (кредитов) сельскохозяйственным 

организациям и фермерам 

3. «Территориальные контракты между административными органами и 

землепользователями – арендаторами» 

4. закупки продукции государственными агентами (правильно) 

5. договоры  об отчуждении запасов интервенционного фонда, в том числе на 

биржах (правильно) 

 

5. Укажите особенности норм о сельскохозяйственных (специализированных) договорах: 

 

1.учитывают сезонный характер деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (правильно) 

2. исходят из специфики сельскохозяйственного производства (правильно) 

3. основным результатом деятельности товаропроизводителей являются 

определенные юридические действия 

4. учитывают особый способ создания объекта обязательственного 

правоотношения (правильно) 

5. учитывают доверительный характер сторон договоров 

 

6.  Укажите особенности, которые отличают договор о совместном производстве 

сельскохозяйственных культур от обычного гражданско-правового договора простого 

товарищества.  

 

1. передача сельскохозяйственному товаропроизводителю семян, химических 

средств защиты растений (правильно) 

2. ведение бухгалтерского учета общего имущества поручается одному из 

участвующих в договоре контрагентов 

3. оказание методической и консультативной помощи в выращивании культур 

(правильно) 

4. учитывают особый способ создания материальных ценностей  (правильно) 

5. основной целью договора является извлечение прибыли или достижение 

иной цели, не противоречащей закону 

 

7.  Перечислите специфические особенности договоров в сфере искусственного осеменения 

животных:  

 

1. одной из сторон договора является специализированная организация по 

племенной работе (правильно) 

2. ведение бухгалтерского учета общего имущества поручается одному из 

участвующих в договоре контрагентов 

3. сельскохозяйственному товаропроизводителю оказывается методическая и 

консультативная помощь специализированной племенной организацией (правильно) 

4. доверительный характер  создания объекта договорного правоотношения 

5. работы и услуги проводятся организациями по племенному животноводству, 

где достигнут установленный уровень продуктивности племенных животных 

(правильно) 
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8.  Укажите договоры, в которых одной из сторон является сельскохозяйственный 

товаропроизводитель:  

 

1.  договор контрактации (правильно)  

2. соглашения, посредством которого агент обеспечивает исполнение 

требований Минфина РФ к получателям бюджетных кредитов об их возврате 

3. коммерческое кредитование с государственной поддержкой (правильно) 

4. договор субагролизинга (правильно)  

5. соглашения о реструктуризации долгов сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и его кредиторами (правильно) 

 

9. Назовите условия кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках 

Приоритетного национального проекта, разработанных ПАО «Россельхозбанк»: 

 

1. кредиты предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18 лет, занятым в 

агропромышленном производстве (правильно)  

2. кредиты предоставляются судьям, прокурорам, следователям 

3. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (правильно) 

4. срок возврата кредита наступает до достижения гражданами возраста 65 лет 

(правильно)  

5. кредиты предоставляются всем федеральным государственным служащим 

 

10.  На какие цели предоставляются сельскохозяйственные кредиты:  

 

1. закупки запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и животноводческих помещений (правильно)  

2. приобретения канцелярских товаров 

3. закупки минеральных удобрений, средств защиты растений (правильно) 

4. приобретения офисной мебели и компьютеров  

5. оплаты расходов по страхованию будущего урожая, иного залогового 

имущества, а также жизни и трудоспособности гражданина, ведущего ЛПХ 

(правильно) 

 

11. Укажите особенности договоров бюджетной субсидии и субвенции: 

 

1. материальным объектом договорного правоотношения являются ценные 

бумаги 

2. материальным объектом правоотношения являются бюджетные средства, 

которые предоставляется юридическому или физическому лицу (правильно) 

3. за нецелевое использование субвенций или субсидий с сельскохозяйственных 

товаропроизводителей взыскиваются денежные штрафы 

4. Бюджетный кодекс РФ устанавливает перечень направлений предоставления 

субсидий и субвенций    (правильно)  

5. субвенции и субсидии в случаях их нецелевого использования в сроки, 

устанавливаемые уполномоченными органами исполнительной власти, а также в 

случаях их не использования в установленные сроки, подлежат возврату (правильно) 

 

   12.Перечислите специализированные договоры сельскохозяйственных  

товаропроизводителей  в сфере материально-технического обеспечения и производственно-

технического обслуживания: 

 

1. договоры поручения и комиссии 
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2. договоры поставки материально-технических ресурсов  (запасных частей,  

семян,  средств  защиты  растений, минеральных удобрений и  др.  (правильно) 

3. договор доверительного управления имуществом 

4.  договоры на авиационное обслуживание (правильно)  

5. договоры на мелиоративное обслуживание (правильно) 

 

13.  Укажите основные недостатки договора агролизинга: 

1. письменная, детализированная форма договора 

2. достаточно высокий процент платежей от заводской стоимости объекта 

договора агролизинга (правильно) 

3. неизвестен исчерпывающий перечень существенных условий договора 

агролизинга 

4. наличие двух и более посреднических организаций между заводом-

производителем сельхозтехники и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

(правильно) 

5. трудности заключения договоров агролизинга для большинства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку  необходима гарантия 

обеспечения исполнения лизинговых обязательств (правильно) 

 

14.  Перечислите стадии, необходимые для уяснения юридического смысла условий и 

содержания обязанностей сторон специализированных (сельскохозяйственных, аграрных) 

договоров: 

1.  стадия подписания договора 

2. стадия формирования условий, прав и обязанностей сами сторонами 

аграрного договора (правильно) 

3.  стадия направления оферты 

4.   стадия толкования аграрного договора сторонами (правильно)  

5. стадия применения условий аграрного договора в процессе разрешения 

судебного спора, вытекающего из его исполнения (правильно) 

 

15. Укажите основные, специфические сферы использования сельскохозяйственных 

(специализированных) договоров: 

 

1. сфера торгово-посреднической деятельности 

2. сфера земельных отношений (купли-продажи, залога и аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения (правильно) 

3.  сфера использования объектов интеллектуальной собственности 

4. сфера материально-технического снабжения (обеспечения), производственного 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей (правильно)  

5. сфера реализации сельскохозяйственной продукции (товаров) на внутреннем и 

внешнем рынке (правильно) 

 

 

Приложение 2 

Контрольные работы по программе  

«Проблемы становления, развития и государственно-правового регулирования социально-

ориентированной рыночной экономики в Российской Федерации в условиях глобализации (на 

примере аграрно-промышленного комплекса России и Московской области)» 

 

(Определение варианта: за основу берется номер по списку в группе слушателей из приказа 

зачисления на программу. Если номер больше 7, то вычитать 7, до тех пор, пока он не станет 7 либо 

меньше. Это и есть вариант контрольной работы. 

 



 

 48 

Контрольная работа №1. 

 

Задача 1. 

Согласно Конституции Республики Ингушетия земля и другие природные ресурсы являются 

собственностью субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование владения пользования и 

распоряжения землей и другими природными ресурсами также относится к предмету ведения 

субъекта РФ.  

Вопросы: 

1. Каким образом разграничиваются предметы регулирования общественных отношения 

между Российской Федерации и субъектов РФ? 

2. Какие нормативные акты принимаются по предмету ведения Российской Федерации, 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ и ведению субъектов РФ.  

3. Каким образом разрешаются противоречия между нормативными актами,  принятыми на 

уровне Российской Федерации и субъекта РФ.  

 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция РФ.  

2. Земельный кодекс РФ.  

3. Гражданский кодекс РФ.  

4. Налоговый кодекс РФ.   

5. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

6. Федеральный закон «О племенном животноводстве».  

7. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 

составе Российской Федерации от 31 марта 1992г.  

 

Задача 2. 

 

В соответствии с договором лизинга фермерское хозяйство приобрело у общества с 

ограниченной ответственностью комбайн. Поскольку лизинговые платежи уплачивались 

несвоевременно, ООО предъявило иск в суд о взыскании с КФХ задолженности, процентов и пени. 

Вопросы: 

1. Дайте определение договора лизинга? 

2. Каковы последствия нарушения договора лизинга? 

3. Какое решение должен принять суд?  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 8 октября 1998г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».  

 

Задача 3. 

В рамках научно-практической работы институт зерновых культур получил патенты на 

определенные селекционные достижения. Другое научное учреждение, полагая, что право на подачу 

заявки на выдачу патента и получение патентов на указанные селекционные достижения, 

принадлежит исключительно ему, как работодателю авторов селекционных достижений, обратилось 

в Госсорткомиссию с заявлением о передаче ему патентов. Госсорткомиссия ответила отказом, после 

чего было подано исковое заявление в суд о признании незаконной государственной регистрации 

прав патентообладателя, и признании недействительными патентов, выданных институту зерновых 

культур.  

Вопросы: 

1. В каком порядке осуществляется регистрация прав на селекционные достижения? 

2. Кто является правообладателем селекционного достижения?  
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3. Какое решение должен принять суд? 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «О семеноводстве».  

5. Федеральный закон «О племенном животноводстве».  

6. Федеральный закон «О селекционных достижениях».  

 

Контрольная работа № 2. 

 

Задача 1. 

В ходе проведения государственных закупочных интервенций победителем торгов, 

проведенных на торговой площадке межбанковской валютной биржи, признано общество с 

ограниченной ответственностью, о чем подписан соответствующий протокол. Впоследствии между 

обществом и ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» 

заключен договор поставки, согласно которому ООО должно передать товар на определенный 

элеватор комбината хлебопродуктов.  

По мнению прокуроры ООО не является сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 

связи, с чем не имело право принимать участие в Биржевых торгах при проведении государственных 

закупочных интервенций и заключать договор поставки. По указанному правовому основанию 

прокурор предъявил иск в суд о признании недействительным протокола биржевых торгов и 

договора поставки.  

Вопросы: 

1. Какими нормативными актами регулируются правоотношения сторон? 

2. Какие обстоятельства дела необходимо исследовать суду для принятия законного решения? 

3. Правомерны ли требования прокурора?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Бюджетный кодекс РФ.  

3. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».  

4. Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей».  

5. Закон РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  

6. Постановление Правительства РФ от 3 августа 2001г. № 580 «Об утверждении Правил 

осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

7. Указ Президента РФ от 24 декабря 1993г. № 2287 «О приведении земельного 

законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации».  

 

Задача 2. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Новое время» образовано в 1993г. соответствии с 

законом РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В 2004г. фермерское хозяйство 

привело свой правовой статус в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ.  

Вопросы: 

1. Каким образом изменяется правовой статус главы фермерского хозяйства в случае 

приведении статуса КФХ, образованного по закону РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», в соответствие с ГК РФ?  

2. Возникает ли правопреемство по обязательствам фермерского хозяйства в случае 

приведения статуса КФХ, образованного по закону РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», в соответствие с ГК РФ?  
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3. Кто применительно к фермерскому хозяйству является стороной гражданско-правовых и 

публично-правовых обязательств? За счет какого имущества должны исполняться указанные 

обязательства? Каким образом и за счет какого имущества исполняются гражданско-правовые и 

публично-правовые обязательства в случае смены главы фермерского хозяйства?  

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция РФ.  

2. Земельный кодекс РФ.  

3. Гражданский кодекс РФ.  

4. Налоговый кодекс РФ.   

5. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

6. Федеральный закон «О племенном животноводстве».  

7. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 

составе Российской Федерации от 31 марта 1992г.  

 

Задача 3. 

В соответствии с кредитным договором Государственное унитарное предприятие получило 

льготный кредит из средств федерального бюджета. Посчитав, что кредит погашен несвоевременно и 

не в полном объеме, банк предъявил иск в суд. ГУП с такой позицией не согласился, так как в 

соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2000 год» продлен срок возврата кредитных 

ресурсов.  

Вопросы: 

1. Какими нормами регулируются отношения по предоставлению бюджетных кредитов и как 

соотносятся данные акты?  

2. Обладает ли правом заемщик на увеличение срока кредитования, снижения размера 

процентов и пени? 

3. Какие обстоятельства необходимо исследовать суду для принятия по делу законного 

решения? 

4. Какое решение должен принять суд?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О федеральном бюджете на …. год».   

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. 

Задача 1. 

В соответствии с договором простого товарищества его участники объединили материальные 

ценности для получения прибыли и увеличения объемов рыбодобычи и улучшения качества 

рыбопродукции. Одним из участников договора является колхоз, который при исчислении налога на 

имущество применил нулевую ставку, руководствуясь законом субъекта федерации 

предусматривающим соответствующий размер налоговой ставки в отношении организаций по 

производству сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от указанного вида 

деятельности составляет не менее 70% общей выручки от реализации продукции (работ, услуг).  

При проведении налоговой проверки инспекция указала, что колхоз не мог пользоваться 

льготой по налогу на имущество, так как в рамках договора простого товарищества колхозом 

получен операционный доход, а не выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, 

поэтому результаты совместной деятельности не должны учитываться при определении права 

колхоза на налоговую льготу. 

Вопросы: 



 

 51 

1. Каким характеристикам должен отвечать субъект для его признания сельскохозяйственным 

товаропроизводителям? 

2. Каким образом осуществляется налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей? 

3. Правомерна ли позиция налоговой инспекции? 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации».  

4. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

5. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве».  

6. Порядок оценки долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей (утв. протоколом 

заседания межведомственной федеральной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от 25 февраля 2003 г. N 4).  

Задача 2. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство по договору лизинга приобрело у государственного 

унитарного предприятия комбайн. В качестве обеспечения исполнения обязательств КФХ 

представило договор поручительства, по которому администрация муниципального образования 

обязалась отвечать перед ГУП за исполнение фермерским хозяйством договора лизинга. Посчитав, 

что указанный договор поручительства противоречит Бюджетному кодексу РФ, прокуратура 

предъявила иск к муниципалитету и главе КФХ о признании  договора недействительным.  

Вопросы: 

1. Какими нормами права руководствовалась прокуратура при предъявлении иска в суд? 

2. Насколько обоснованы требования прокуратуры, и какое решение должен принять суд?  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Бюджетный кодекс РФ.  

3. Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства».  

4. Закон РСФСР 1990г. «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»  

5. Постановление Правительства 

РФ от 3 августа 2001г. № 580 «Об 

утверждении Правил осуществления 

государственных закупочных и товарных 

интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия».  

6. Указ Президента РФ от 24 

декабря 1993г. № 2287 «О приведении 

земельного законодательства Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации».  

 

Задача 3. 

Общество с ограниченной ответственностью и крестьянское (фермерское) хозяйство 

заключили договор купли-продажи, по условиям которого ООО продало КФХ племенной 

рогатый скот в количестве 212 голов. Цена товара складывается из средней договорной цены 

за один килограмм живого веса. Общая сумма, подлежащая выплате покупателем продавцу, 

определяется по факту перевеса скота, которая должна состояться не позднее 20 дней с 

момента доставки последней партии скота продавцом в присутствии представителей обеих 

сторон. Неисполнение обязательств со стороны КФХ послужило основанием для обращения 

истца в арбитражный суд с требованиями о взыскании с ответчика суммы долга, процентов и 

расходов на оплату услуг представителя.  

Вопросы: 

1. Какими нормами должен руководствоваться суд при рассмотрении данного спора? 

2. Как соотносятся положения Гражданского кодекса и закона «О племенном 

животноводстве»? 

3. Какие нормы закона «О племенном животноводстве» подлежат применению при 

рассмотрении спора?  

4. Какое решение должен принять суд?  
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Нормативные правовые акты:  

1. Конституция РФ.  

2. Земельный кодекс РФ.  

3. Гражданский кодекс РФ.  

4. Налоговый кодекс РФ.   

5. Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

2003г. 

6. Федеральный закон «О 

племенном животноводстве».  

7. Договор о разграничении 

предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик в составе 

Российской Федерации от 31 марта 1992г.  

 

Контрольная работа № 4. 

Задача 1. 

Гражданин обратился с иском к закрытому акционерному обществу о выделении 

земельной доли в натуре. ЗАО против данного требования возражало, указывая, что доля 

была внесена в уставный капитал и стала собственностью АО. Суды первой и 

апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали по тем основаниям, что 

гражданин является акционером ЗАО, следовательно, утратил права собственности на долю, 

внесенную в уставный капитал.   

Кассационная инстанция при рассмотрении дела указала, что суду не были 

представлены доказательства, подтверждающие, что между собственником доли и 

юридическим лицом была заключена сделка, в результате которой состоялась передачи доли 

в уставный капитал и приобретение на сумму, соответствующую стоимости доли, акций 

ЗАО. При этом суд кассационной инстанции в удовлетворении иска отказал, поскольку 

гражданин должен предъявлять свои требования о выделе доли в натуре к другим 

участникам долевой собственности, поскольку право на долю он не утратил.  

Вопросы: 

1. Какими нормами права регулируются отношения по внесению земельных долей в 

уставный капитал? 

2. Каким образом следует оформлять внесение земельных долей в уставный капитал? 

3. Каким образом осуществляется владение пользование и распоряжение земельными 

долями и участками, находящимися в общей долевой собственности? 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Земельный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

4. Указ Президента РФ от 27 декабря 1991г. № 323 «О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР».  

5. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991г. № 86 «О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов».  

6. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992г. № 708 «О порядке 

приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса».  

7. Федеральный закон «О землеустройстве».  

8. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».  

9. «Требованиями к оформлению документов о межевании, представляемых для 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет». Утв. приказом 

Росземкадастра от 2 октября 2002г. № П/327. 

 

Задача 2. 

Общество с ограниченной ответственностью подписано соглашение о 

реструктуризации образовавшейся задолженности. При этом в реструктуризацию не были 

включены пени и штрафы по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам в 
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Пенсионный фонд. Не согласившись с таким решением, общество обратилось в Краевую 

межведомственную комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с заявлением о реструктуризации задолженности по пени по налогу 

на доходы физических лиц и страховым взносам в Пенсионный фонд. Комиссия ответила 

отказом, что послужило основанием для предъявления иска в суд о признании незаконными 

действий Комиссии по отказу в реструктуризации задолженности. 

Вопросы: 

1. Какими нормативными актами регулируется реструктуризации задолженности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей? 

2. В каком порядке осуществляется реструктуризация задолженности? 

3. Правомерны ли требования ООО?   

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации».  

4. Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

5. Федеральный закон «О личном 

подсобном хозяйстве».  

6. Порядок оценки долгов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (утв. протоколом 

заседания межведомственной федеральной 

комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от 25 февраля 2003 

г. N 4). 
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Задача 3. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществило поставку обществу с ограниченной 

ответственностью картофеля. Впоследствии часть картофеля возвращена, но остаток 

оплачен не был, поэтому КФХ предъявило иск в суд о взыскании с общества стоимости 

картофеля?  

Вопросы: 

1. Квалифицируйте отношения сторон и ответьте на вопрос, какие нормы следует 

применять при разрешении спора? 

2. Какое решение должен принять суд?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами».  

Контрольная работа № 5. 

Задача 1. 

Общество с ограниченной ответственность поставило фермерскому хозяйству 

семена зеленого горошка 1-го класса. После посева семян было установлено, что они 

относятся ко второму классу, в результате чего фермер получил некондиционный 

овощной горох и вынужден продать его по более низкой цене, что лишило его права на 

получение запланированных доходов. Данные обстоятельства послужили основанием для 

предъявления фермерским хозяйством иска в суд о взыскании с ООО убытков.  

Вопросы:  

1. Какими нормами права регулируется поставка семян? 

2. Каким образом удостоверяется качество семян? 

3. Какое решение должен принять суд? 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «О семеноводстве».  

5. Федеральный закон «О племенном животноводстве».  

6. Федеральный закон «О селекционных достижениях».  

 

Задача 2. 

Граждане обратились с иском к акционерному обществу о выделении в натуре 

земельных долей. Решением судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в 

удовлетворении исковых требований отказано. По мнению суда, члены 

сельскохозяйственных предприятий наделялись земельными долями, которые они могли 

получить путем выделения в натуре для организации частного крестьянского хозяйства 

или внести в уставный капитал вновь образованных сельскохозяйственных предприятий. 

Наделение земельной долей одновременно обязывало использовать эту долю одним из 

способов, предусмотренных действовавшим законодательством. Поскольку согласно 

учредительным документом истцы являются участниками акционерного общества, 

уставный капитал которого сформирован за счет земельных долей, требование о 

выделении долей в натуре удовлетворению не подлежит, так как собственником 

указанных долей является АО. 

Вопросы: 
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1. Какие способы распоряжения земельными долями предусмотрены Указами 

Президента РФ и Постановления РФ, регулировавшими порядок приватизации земли 

сельскохозяйственного назначения? 

2. Каковы правовые последствия нераспоряжения собственником своей земельной 

долей? 

3. Какими доказательствами должен подтверждаться факт внесения земельных 

долей в уставный капитал? 

4. Оцените законность принятого судом решения.  

Нормативные правовые акты: 

10. Гражданский кодекс РФ. 

11. Земельный кодекс РФ. 

12. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

13. Указ Президента РФ от 27 декабря 1991г. № 323 «О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР».  

14. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991г. № 86 «О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов».  

15. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992г. № 708 «О порядке 

приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса».  

16. Федеральный закон «О землеустройстве».  

17. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».  

18. «Требованиями к оформлению документов о межевании, представляемых для 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет». Утв. приказом 

Росземкадастра от 2 октября 2002г. № П/327. 

 

Задача 3. 

Общество с ограниченной ответственностью по договору поставки реализовало 

фермерскому хозяйству определенную продукцию, которая получена главой хозяйства. 

Поскольку оплата за товар произведена не была, ООО предъявило иск в суд о взыскании с 

КФХ задолженности по договору. Суд в удовлетворении требований отказал в связи с тем, 

что спорная продукция получена физическим лицом, которое и должно быть ответчиком 

по делу, а соответствующий спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.  

Вопросы: 

1. Кто является собственником имущества фермерского хозяйства и каков 

правовой режим имущества КФХ. 

2. Каковы критерии отнесения имущества к имуществу фермерского хозяйства?  

3. Оцените правомерность принятого решения. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации».  

4. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

5. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве».  

6. Порядок оценки долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей (утв. 

протоколом заседания межведомственной федеральной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей от 25 февраля 2003 г. N 4).  
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Контрольная работа № 6. 

Задача 1. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство получило льготный кредит с условием его 

целевого использования на приобретение горючего, семян и запасных частей. По 

поручению КФХ банк перевел денежные средства на счет в другом коммерческом банке. 

Данный факт послужил основанием для наложения на фермерское хозяйство штрафа за 

нецелевое использование кредита. Не согласившись с таким решением, КФХ предъявило 

иск в суд.  

Вопросы: 

1. Какими документами подтверждается факт целевого (нецелевого) 

использования кредита?  

2. Является ли правомерным наложение штрафа на фермерское хозяйства?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О федеральном бюджете на … год».   

 

Задача 2. 

Сельскохозяйственная организация (СХО) получила из областного бюджета 

субсидии на поддержку производства продукции животноводства. При проведении 

налоговой проверки инспекция вынесла решение о взыскании с СХО налога на 

добавленную стоимость с суммы субсидий, полученных из областного бюджета. Не 

согласившись с таким решением, СХО обратилось в суд с заявлением о признании 

решения налоговой инспекции недействительным.  

Вопросы:  

1. Каков порядок получения субсидий на поддержку производства продукции 

животноводства? 

2. Являются ли субсидии в соответствии с налоговым законодательством объектом 

обложения налогом на добавленную стоимость? Обоснуйте ответ. 

3. Какое решение должен принять суд?  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «О семеноводстве».  

5. Федеральный закон «О племенном животноводстве».  

6. Федеральный закон «О селекционных достижениях».  

 

Задача 3. 

В соответствии со ст. 5 закон РСФСР 1990 г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (в ред. 1993г.) органы государственной власти должны обеспечить первичное 

обустройство, строительство дорог, линий электропередачи, водообеспечение, 

телефонизацию, землеустройство, мелиорацию земель на территории организации 

крестьянского хозяйства, где отсутствуют объекты производственного и социально-

бытового назначения. Посчитав, что государство не выполнило указанных обязательств, 

глава фермерского хозяйства в январе 2000г. обратился в суд с иском о взыскании 

убытков, вызванных бездействием органов государственной власти, выразившихся в 

числе прочих нарушений в непредставлении хозяйству льготного инвестиционного 

кредита.  

Вопросы: 
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1. Какими нормами права регулируются отношения по оказанию государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, и каковы формы данной 

поддержки?  

2. Каковы квалифицирующие признаки ненормативного акта или действия 

(бездействия) органа государственной власти или местного самоуправления, необходимые 

для признания соответствующего акта или действия (бездействия) незаконным? 

3. Правомерны ли требования главы фермерского хозяйства? 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Бюджетный кодекс РФ.  

3. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».  

4. Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей».  

5. Закон РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  

6. Постановление Правительства РФ от 3 августа 2001г. № 580 «Об утверждении 

Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

7. Указ Президента РФ от 24 декабря 1993г. № 2287 «О приведении земельного 

законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации».  

 

Контрольная работа № 7. 

Задача 1. 

Общество с ограниченной ответственностью осуществило поставку фермерскому 

хозяйству семян овощного гороха, которые в установленный договором срок оплачены не 

были, поэтому ООО предъявило в суд требование о взыскании суммы долга и неустойки. 

По мнению главы КФХ, размер пени несоразмерен последствиям нарушения 

обязательства и она подлежит уменьшению. 

Вопросы:  

1. В каких случаях, в каком размере может взыскиваться неустойка? 

2. Может ли предусмотренная договором неустойка быть уменьшена судом?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами».  

 

Задача 2. 

Мясокомбинат – открытое акционерное общество получило льготный 

централизованный кредит для расчетов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции. 

Кредит в установленный договором срок возвращен не был, в связи с чем Управление 

финансов и налоговой политики администрации муниципального образования предъявило 

иск в суд о взыскании с ОАО задолженности по кредиту, процентов и пени. 

Мясокомбинат не согласился с предъявленным иском, поскольку согласно бюджетному 

законодательству обладает правом на отсрочку погашения долга и снижения размера 

процентов и пени, так как его учредителями являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители. 

Вопросы: 
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1. В каких случаях получатели кредитов обладают правом на отсрочку и снижение 

размера процентов и пени? 

2. Какое решение должен принять суд? 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «О федеральном бюджете на … год».   

 

Задача 3. 

Между ООО и крестьянским (фермерским) хозяйством возник спор по поводу 

права аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения. На момент 

рассмотрения дела в суде земля использовалась ООО. По мнению общества, его права на 

участок подтверждаются договорами аренды, предусматривающими обязанность 

арендодателей осуществить государственную регистрацию сделки. Поскольку со стороны 

ООО условия договора были выполнены, общество полагало, что использует участок на 

законных основаниях. Как установлено судом, на момент подписания договора с 

обществом земельные доли не были выделены в натуре, не проведено межевание 

земельного участка и не присвоены кадастровые номера.  

Вопросы: 

1. Каков порядок предоставления земельных участков в аренду? 

2. Каковы требования к предмету договора аренды? 

3. Являются ли прав ООО на землю законными?  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Земельный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

4. Указ Президента РФ от 27 декабря 1991г. № 323 «О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР».  

5. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991г. № 86 «О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов».  

6. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992г. № 708 «О порядке 

приватизации и реорганизации предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса».  

7. Федеральный закон «О землеустройстве».  

8. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».  

9. «Требованиями к оформлению документов о межевании, представляемых для 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет». Утв. 

приказом Росземкадастра от 2 октября 2002г. № П/327. 

 

 


