Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН № LP1353/2000
от 03.11.2000

о крестьянских (фермерских) хозяйствах

Опубликован : 08.02.2001 в MONITORUL OFICIAL № 14-15 статья № 52 Data intrării în vigoare
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет закона
(1) Настоящий закон определяет правовые, организационные, социально-экономические
основы учреждения, деятельности, реорганизации и ликвидации крестьянских (фермерских)
хозяйств, именуемых далее крестьянскими хозяйствами.
(2) Действие настоящего закона не распространяется на деятельность лиц, ведущих подсобное
хозяйство, а также занимающихся коллективным садоводством или огородничеством.
Статья 2. Понятие крестьянского хозяйства
(1) Крестьянское хозяйство является индивидуальным предприятием, основанным на частной
собственности на земли сельскохозяйственного назначения (далее - земельные участки), иное
имущество и индивидуальном труде членов одной семьи (членов крестьянского хозяйства),
осуществляющим производство, первичную переработку и реализацию преимущественно
собственной сельскохозяйственной продукции.
(2) Крестьянское хозяйство может вестись и одним физическим лицом.
(3) Только крестьянские хозяйства могут осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в сельском хозяйстве.
Статья 3. Правовой статус крестьянского хозяйства
(1) Крестьянское хозяйство имеет правовой статус физического лица.
(2) Площадь земельных участков крестьянского хозяйства, размер иного имущества, в том
числе арендуемых, должны быть такими, чтобы деятельность хозяйства преимущественно более чем на 50 процентов в год - основывалась на личном труде его членов.
(3) В случае, если крестьянское хозяйство не отвечает требованиям части (1) статьи 2 либо
части (2) настоящей статьи, оно должно в течение трех месяцев обеспечить выполнение этих
требований, или реорганизоваться, или ликвидироваться в порядке, установленном
законодательством.
(4) Если требования части (3) настоящей статьи или части (1) статьи 24 не выполняются,
крестьянское хозяйство лишается льгот и привилегий, предусмотренных настоящим законом и
иными законодательными актами.
Статья 4. Ответственность крестьянского хозяйства
и его членов
(1) Крестьянское хозяйство не несет ответственности по личным обязательствам членов
хозяйства.

(2) Члены крестьянского хозяйства несут неограниченную солидарную ответственность по
обязательствам крестьянского хозяйства всем своим имуществом, за исключением имущества,
на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом не может быть обращено
взыскание.
Статья 5. Законодательство о крестьянских хозяйствах
Деятельность крестьянских хозяйств регулируется настоящим законом, Законом о
предпринимательстве и предприятиях, Гражданским кодексом, Земельным кодексом,
Налоговым кодексом, Кодексом законов о труде и иными нормативными актами.
Статья 6. Государство и крестьянские хозяйства
(1) Государство гарантирует соблюдение прав и защиту законных интересов крестьянских
хозяйств.
(2) Государство не несет ответственности по обязательствам крестьянских хозяйств, равно как
крестьянские хозяйства не несут ответственности по обязательствам государства.
(3) Вмешательство органов публичного управления в деятельность крестьянских хозяйств не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Глава II
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 7. Права
(1) Крестьянское хозяйство вправе:
a) иметь печать, открывать банковские счета, включая валютные;
b) определять направления и объемы своей финансово-хозяйственной деятельности;
c) нанимать работников путем заключения индивидуальных трудовых договоров (далее работники хозяйства) и увольнять их;
d) возводить для собственных нужд здания и сооружения в порядке, установленном
нормативными актами;
e) проводить оросительные, осушительные и иные мелиоративные работы в порядке,
определенном нормативными актами;
f) брать и предоставлять в аренду земельные участки и иное имущество;
g) распоряжаться производимой продукцией и получаемыми доходами;
h) устанавливать цены на реализуемую продукцию;
i) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
j) страховать риск утраты (гибели) или повреждения общего имущества членов хозяйства, а
также другие предпринимательские риски;
k) быть участником коммерческих обществ и членом предпринимательских кооперативов, в
том числе иностранных (но не вправе быть полным участником полных или коммандитных
обществ);
l) быть членом ассоциаций, союзов и других некоммерческих обществ;
m) осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству.
(2) В случае отсутствия у крестьянского хозяйства печати подпись его руководителя
заверяется нотариусом или секретарем примэрии, в которой хозяйство зарегистрировано.
Статья 8. Обязанности
Крестьянское хозяйство обязано:
a) получить лицензию в порядке, предусмотренном законодательством, в случае занятия
деятельностью, подлежащей лицензированию;
b) обеспечивать охрану труда членов хозяйства и лиц, работающих по договору, в соответствии
с законодательством;
c) выплачивать полностью и своевременно заработную плату работникам хозяйства,
уплачивать взносы государственного социального страхования за членов и работников
хозяйства, осуществлять их социальное обеспечение;

d) использовать земельные участки по назначению;
e) не допускать снижения плодородия почв, проводить комплекс мероприятий по их охране,
применять природоохранные технологии;
f) предоставлять на используемых хозяйством земельных участках сервитуты в порядке,
установленном законодательством;
g) не нарушать прав пользователей и собственников смежных земельных участков;
h) соблюдать стандарты, экологические, ветеринарно-санитарные и другие предусмотренные
законодательством требования относительно качества реализуемой продукции;
i) выполнять полностью и своевременно налоговые обязательства;
j) исполнять иные обязанности, предусмотренные законом.
Глава III
УЧРЕЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 9. Право на учреждение
(1) Учредителем крестьянского хозяйства вправе быть физическое лицо, которое достигло
возраста 18 лет, обладает полной дееспособностью, владеет земельным участком по праву
частной собственности и постоянно проживает в пределах административно-территориальной
единицы, где хозяйство подлежит регистрации.
(2) Физическое лицо может быть учредителем (членом) только одного крестьянского хозяйства.
Статья 10. Учреждение
(1) Крестьянское хозяйство учреждается на добровольных началах.
(2) Документом об учреждении крестьянского хозяйства является декларация, подписанная
учредителем и всеми остальными членами хозяйства.
(3) Декларация об учреждении крестьянского (фермерского) хозяйства, именуемая далее
декларацией, должна содержать следующие сведения:
a) полное и сокращенное наименование хозяйства;
b) место нахождения хозяйства;
c) фамилии, имена, даты рождения, гражданство, место жительства учредителя и всех
остальных членов хозяйства, а также степень родства членов хозяйства с учредителем;
d) регистрационные номера, место нахождения и площади земельных участков, находящихся в
индивидуальной или общей собственности членов хозяйства, в том числе расположенных за
чертой села (коммуны), города и признанных огородами, а также арендуемых земельных
участков - согласно кадастру недвижимого имущества;
e) состав иного недвижимого имущества, передаваемого в общую собственность членов
хозяйства.
(4) Подписи учредителя и остальных членов хозяйства в декларации заверяются нотариусом
или секретарем примэрии, в которой регистрируется хозяйство.
Статья 11. Наименование крестьянского хозяйства
(1) Полное наименование крестьянского хозяйства должно содержать слова “крестьянское
хозяйство”, фамилию его учредителя (руководителя) и место нахождения хозяйства.
(2) Сокращенное наименование крестьянского хозяйства должно содержать буквы “G.|.”,
фамилию его учредителя (руководителя) и место нахождения хозяйства.
(3) В полное и сокращенное наименование крестьянского хозяйства включаются и иные
сведения, если это наименование совпадает с наименованием другого, ранее
зарегистрированного в данной примэрии крестьянского хозяйства.
Статья 12. Место нахождения крестьянского хозяйства
Местом нахождения крестьянского хозяйства признается населенный пункт, в котором
проживает руководитель хозяйства.
Статья 13. Регистрация

(1) Для регистрации крестьянского хозяйства его учредитель представляет в примэрию:
a) декларацию;
b) копии документов, подтверждающих право частной собственности учредителя и остальных
членов хозяйства на земельные участки;
c) копии договоров об аренде земельных участков, заверенные секретарем примэрии, если
членами хозяйства взяты в аренду земельные участки;
d) документ о внесении на счет примэрии платы за регистрацию хозяйства.
(2) В недельный срок со дня представления документов, предусмотренных частью (1),
примэрия регистрирует хозяйство путем внесения соответствующих записей в Регистр
крестьянских (фермерских) хозяйств и выдает свидетельство о регистрации или выносит
решение об отказе в регистрации хозяйства.
(3) Крестьянскому хозяйству может быть отказано в регистрации только в случаях, если
представлены не все документы, предусмотренные частью (1), или если содержание
документов противоречит настоящему закону.
(4) Решение примэрии об отказе в регистрации крестьянского хозяйства с указанием
оснований оформляется письменно и выдается учредителю.
(5) Отказ в регистрации крестьянского хозяйства, а также нарушение срока регистрации могут
быть обжалованы в административном и/или судебном порядке.
(6) Крестьянское хозяйство вправе осуществлять свою деятельность со дня регистрации
хозяйства.
Статья 14. Ведение Регистра крестьянских (фермерских) хозяйств
(1) Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств ведется примэрией в порядке, определенном
настоящим законом, Законом о регистрах и иными нормативными актами.
(2) В Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств вносятся следующие сведения:
a) полное и сокращенное наименование хозяйства, место его нахождения (место жительства
руководителя хозяйства);
b) регистрационный номер и дата регистрации хозяйства;
c) фамилии, имена, даты рождения, гражданство, место жительства учредителя и
последующих руководителей хозяйства;
d) фамилии, имена, даты рождения, гражданство, место жительства всех остальных членов
хозяйства, а также степень их родства с руководителем хозяйства;
e) регистрационные номера, место нахождения и площади земельных участков, находящихся в
индивидуальной или общей собственности членов хозяйства, в том числе расположенных за
чертой села (коммуны), города и признанных огородами, а также арендуемых земельных
участков - согласно кадастру недвижимого имущества;
f) иные сведения, предусмотренные законодательством.
(3) Изменения сведений, зарегистрированных в соответствии с декларацией, вступают в силу
со дня их внесения в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств.
(4) Документы, на основании которых внесены записи в Регистр крестьянских (фермерских)
хозяйств, хранятся в примэрии. Ею же выдаются выписки из регистра.
(5) Максимальный размер платы за регистрацию крестьянских хозяйств, за внесение
изменений в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств и выдачу выписок из него
устанавливается Правительством.
(6) Иные особенности ведения Регистра крестьянских (фермерских) хозяйств определяются
положением, утвержденным Правительством.
Глава IV
РУКОВОДИТЕЛЬ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЧЛЕНЫ ХОЗЯЙСТВА
Статья 15. Руководитель крестьянского хозяйства
(1) Руководителем крестьянского хозяйства является учредитель хозяйства, а при его

освобождении от должности - один из членов крестьянского хозяйства, достигший возраста 18
лет, обладающий полной дееспособностью, избранный с согласия всех членов хозяйства, при
условии соблюдения требований части (2).
(2) Руководитель крестьянского хозяйства должен:
a) проживать в пределах административно-территориальной единицы, где зарегистрировано
хозяйство;
b) иметь соответствующую квалификацию или опыт работы в сельском хозяйстве не менее трех
лет.
(3) Руководитель крестьянского хозяйства:
а) представляет хозяйство в отношениях с судебными инстанциями и другими органами
публичной власти, а также с физическими и юридическими лицами;
b) организует деятельность хозяйства;
c) совершает сделки от имени хозяйства, выдает доверенности на их совершение;
d) нанимает и увольняет работников;
e) ведет первичный учет отработанного времени и заработной платы лиц, работающих в
хозяйстве по договору, вносит записи в трудовые книжки этих лиц и членов хозяйства;
f) определяет учетную политику хозяйства, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и
представление отчетов в соответствии с законодательством;
g) обеспечивает передачу в архив документов о выплате заработной платы и уплате взносов
государственного социального страхования, а также других документов, предусмотренных
частью (2) статьи 24;
h) осуществляет иные полномочия, не противоречащие закону.
(4) В случае временной нетрудоспособности либо длительного отсутствия руководителя
крестьянского хозяйства он вправе поручить выполнение своих обязанностей одному из членов
хозяйства, обладающему полной дееспособностью и отвечающему требованию пункта b) части
(2), а если хозяйство учреждено одним физическим лицом - другому физическому лицу,
обладающему полной дееспособностью и отвечающему требованиям части (2), с внесением
соответствующих изменений в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств.
(5) Руководитель крестьянского хозяйства может быть освобожден от должности по
собственной инициативе или на основании решения членов крестьянского хозяйства в случае
ненадлежащего выполнения либо длительного невыполнения им своих обязанностей, а также в
случае нарушения требования пункта a) части (2).
(6) При смене руководителя члены крестьянского хозяйства в недельный срок должны в
письменной форме известить об этом примэрию, зарегистрировавшую хозяйство.
Статья 16. Члены крестьянского хозяйства
(1) Членами крестьянского хозяйства кроме руководителя могут быть его трудоспособные
супруга (супруг), родители, дети, в том числе усыновленные, братья, сестры, племянники,
племянницы, внуки и внучки, достигшие возраста 16 лет.
(2) Не являются членами крестьянского хозяйства лица, работающие в этом хозяйстве по
договору.
(3) Принятие новых членов осуществляется с согласия всех членов крестьянского хозяйства.
(4) Выход из крестьянского хозяйства осуществляется на основании поданного членом
хозяйства заявления и не требует согласия остальных членов хозяйства.
(5) Исключение члена крестьянского хозяйства производится по решению остальных членов
хозяйства.
(6) Членство в крестьянском хозяйстве возникает и прекращается в день внесения
соответствующих записей в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств.
(7) Споры, возникающие между членами хозяйства, разрешаются судебной инстанцией.
Статья 17. Права и обязанности членов крестьянского хозяйства
(1) Член крестьянского хозяйства вправе:
a) избирать и быть избранным руководителем хозяйства;

b) получать любую информацию о финансово-хозяйственной деятельности хозяйства;
c) требовать выдела своей доли в продукции и доходах хозяйства;
d) выйти из хозяйства, получив свою долю в общем имуществе членов хозяйства в денежном
выражении или в натуре;
e) осуществлять иные действия, не противоречащие закону.
(2) Член крестьянского хозяйства обязан личным трудом участвовать в деятельности
хозяйства, соблюдать иные требования законодательства.
(3) В случае неучастия члена крестьянского хозяйства личным трудом в деятельности
хозяйства в течение трех лет подряд он подлежит исключению из числа членов хозяйства.
(4) В срок, указанный в части (3), не входит время, на протяжении которого член
крестьянского хозяйства занимал выборную должность, проходил срочную военную службу,
обучался в учебном заведении или был болен.
(5) В случае утраты членом крестьянского хозяйства родства с руководителем хозяйства он не
утрачивает своих прав и продолжает нести свои обязанности, если выполняет требования,
определенные настоящим законом.
Глава V
ИМУЩЕСТВО ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 18. Правовой статус имущества членов крестьянского хозяйства
(1) Имущество членов крестьянского хозяйства, используемое ими сообща, может
принадлежать:
a) одному или нескольким членам хозяйства по праву индивидуальной собственности;
b) всем членам хозяйства по праву общей совместной собственности или по праву общей
долевой собственности, если последнее предусмотрено договором.
(2) Имущество, находящееся в общей собственности членов крестьянского хозяйства (далее общее имущество), формируется из:
a) денежных средств и другого имущества, внесенных членами хозяйства по праву общей
собственности;
b) продукции и доходов, получаемых в результате собственной деятельности хозяйства, а
также его совместной деятельности с другими предприятиями;
c) доходов от сделок с ценными бумагами, приобретенными хозяйством;
d) сумм страховых возмещений, получаемых хозяйством;
e) пожертвований от организаций и граждан;
f) кредитов и займов, взятых хозяйством;
g) иного общего имущества, приобретенного в соответствии с законодательством.
(3) В состав общего имущества могут входить: земельные участки, насаждения на них,
хозяйственные, иные постройки и сооружения, включая мелиоративные, продуктивный и
рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника, оборудование, инвентарь,
транспортные средства и другое имущество, приобретенное членами хозяйства сообща.
(4) Распоряжение общим имуществом осуществляется с согласия всех членов крестьянского
хозяйства.
Статья 19. Отчуждение доли в общем имуществе
(1) Член крестьянского хозяйства вправе продать, подарить или произвести отчуждение в иной
форме своей доли в общем имуществе только членам крестьянского хозяйства или иным
лицам, перечисленным в части (1) статьи 16, которые не являлись членами хозяйства, но стали
ими.
(2) Члены крестьянского хозяйства обладают преимущественным по отношению к другим
членам семьи руководителя хозяйства правом на приобретение отчуждаемой доли в общем
имуществе.
(3) Член крестьянского хозяйства обязан уведомить остальных членов хозяйства и других

членов семьи руководителя хозяйства о продаже своей доли в общем имуществе и ее
продажной цене.
(4) В случае отказа всех членов крестьянского хозяйства и других членов семьи руководителя
хозяйства от приобретения отчуждаемой одним из членов хозяйства доли в общем имуществе,
а также в случае неосуществления этими лицами своего намерения по приобретению в
течение месячного срока со дня их уведомления об отчуждении указанный член хозяйства
вправе потребовать выдела своей доли в порядке, установленном статьей 20.
(5) Продажа, дарение или отчуждение в иной форме членом крестьянского хозяйства всей
своей доли в общем имуществе признаются его выходом из хозяйства и отражаются в Регистре
крестьянских (фермерских) хозяйств, а при необходимости - и в других регистрах.
Статья 20. Выдел и раздел общего имущества
(1) Выдел или раздел общего имущества осуществляется при предоставлении в
индивидуальную собственность отдельным членам крестьянского хозяйства их долей в этом
имуществе.
(2) Доля в общем имуществе предоставляется члену крестьянского хозяйства в случае:
a) утраты им членства - при условии, что он не учреждает другого предприятия (выдел доли из
общего имущества);
b) обращения взыскания на эту долю по личным обязательствам члена крестьянского
хозяйства (выдел доли из общего имущества);
c) реорганизации или ликвидации хозяйства (раздел общего имущества).
(3) Доли членов крестьянского хозяйства в имуществе, находящемся в их общей совместной
собственности, признаются равными, если с согласия всех членов хозяйства доли одного или
нескольких членов хозяйства не были уменьшены из-за незначительности участия этих лиц
своим имуществом или трудом в деятельности хозяйства.
(4) При выбытии одного или нескольких членов крестьянского хозяйства их доли в основных
средствах производства, находящихся в общей собственности членов хозяйства, выделу в
натуре не подлежат. В таких случаях указанные доли выплачиваются денежными средствами,
сельскохозяйственной продукцией или иным образом. Порядок выплаты устанавливается с
согласия всех членов крестьянского хозяйства.
(5) Обращение взыскания на долю члена крестьянского хозяйства в общем имуществе по его
личным обязательствам осуществляется в случае, если эти обязательства не могут быть
погашены другим имуществом должника.
(6) Раздел общего имущества при реорганизации или ликвидации крестьянского хозяйства
производится в порядке, установленном гражданским законодательством.
Статья 21. Наследование
(1) Доля в общем имуществе наследуется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.
(2) Наследники члена крестьянского хозяйства, являющиеся или ставшие членами этого
хозяйства, освобождаются от уплаты подоходного налога на прирост наследуемых капитальных
активов (наследуемой доли в общем имуществе).
Глава VI
ТРУД, ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ И РАБОТНИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 22. Труд
(1) Трудовые отношения в крестьянском хозяйстве регулируются Кодексом законов о труде и
индивидуальными трудовыми договорами.
(2) Период трудовой деятельности в крестьянском хозяйстве членов и работников хозяйства
засчитывается в трудовой и страховой стаж на основании записей в их трудовых книжках и
выданных территориальными кассами Национальной кассы социального страхования справок,

подтверждающих уплату взносов государственного социального страхования.
Статья 23. Государственное социальное страхование
и социальное обеспечение
(1) Члены и работники крестьянского хозяйства подлежат государственному социальному
страхованию и социальному обеспечению в соответствии с законодательством.
(2) Крестьянское хозяйство согласно законодательству уплачивает взносы государственного
социального страхования за членов и работников хозяйства.
(3) Назначение и выплата государственных пенсий членам и работникам крестьянского
хозяйства производятся на условиях и в порядке, установленных законодательством.
Глава VII
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Статья 24. Учет и отчетность
(1) Крестьянское хозяйство ведет учет своей деятельности и представляет финансовую
отчетность по полной или упрощенной системе бухгалтерского учета либо по простой системе
учета и отчетности, установленной Правительством.
(2) Крестьянское хозяйство передает:
a) документы, подлежащие хранению в Государственном архивном фонде, - территориальному
государственному архиву;
b) документы членов и работников хозяйства - примэрии, а в случае отсутствия в примэрии
помещений для постоянного хранения таких документов - территориальному государственному
архиву;
c) документы, подлежащие временному хранению, - примэрии.
Статья 25. Налогообложение
Крестьянское хозяйство и его члены уплачивают налоги и сборы в соответствии с
законодательством.
Глава VIII
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 26. Реорганизация
(1) Реорганизация крестьянского хозяйства осуществляется на основании решения всех его
членов или по решению судебной инстанции.
(2) Крестьянское хозяйство может быть реорганизовано путем слияния, присоединения,
выделения, разделения или преобразования в соответствии с Гражданским кодексом,
настоящим законом и иными нормативными актами.
(3) Величина вкладов членов крестьянского хозяйства в уставный (собственный) капитал
создаваемого путем реорганизации предприятия иной организационно-правовой формы
определяется исходя из долей указанных лиц в общем имуществе, передаваемом этому
предприятию.
Статья 27. Ликвидация
(1) Ликвидация крестьянского хозяйства осуществляется на основании решения всех его
членов или по решению судебной инстанции.
(2) Крестьянское хозяйство может быть ликвидировано по решению судебной инстанции, если:
a) нарушены требования части (1) статьи 2 или части (2) статьи 3, в том числе если ни один из
членов хозяйства не обладает правом собственности на землю, - по заявлению одного из
членов хозяйства или примэрии;
b) утрачена его платежеспособность - по заявлению одного из членов хозяйства или кредитора

(кредиторов);
c) не осталось ни одного члена хозяйства и ни один из наследников членов хозяйства не
желает продолжить деятельность хозяйства, - по заявлению наследника или примэрии, а
также
d) в иных случаях, предусмотренных законом.
(3) Особенности ликвидации крестьянского хозяйства в случае его неплатежеспособности
определяются законодательством о банкротстве.
Глава IX
АССОЦИАЦИИ И СОЮЗЫ АССОЦИАЦИЙ
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Статья 28. Цели, правовой статус, имущество ассоциаций и союзов ассоциаций крестьянских
хозяйств
(1) Для координирования деятельности крестьянских хозяйств, для подготовки и повышения
квалификации, консультирования и информирования их членов, для привлечения инвестиций,
представления и защиты общих имущественных и профессиональных интересов таких хозяйств
они вправе объединяться по территориальному или производственному принципу в ассоциации
крестьянских хозяйств (далее - ассоциации), а ассоциации - в республиканские союзы
ассоциаций крестьянских хозяйств (далее - союзы).
(2) Ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями со статусом юридического
лица, которые создаются на основании учредительного договора и действуют в соответствии с
законом и своим уставом.
(3) Наименование ассоциации и наименование союза должны содержать соответственно слова
“ассоциация крестьянских хозяйств” и “республиканский союз ассоциаций крестьянских
хозяйств”.
(4) Ассоциации и союзы не несут ответственности по обязательствам своих членов, равно как
их члены не несут ответственности по обязательствам ассоциации или союза.
(5) Имущество ассоциаций и союзов формируется из учредительных и текущих взносов их
членов, платы последних за оказываемые ассоциацией или союзом услуги, а также из
пожертвований и других не запрещенных законом доходов.
(6) Члены ассоциаций и союзов не имеют права на имущество ассоциации или союза при
выходе из их состава, а также при ликвидации ассоциации или союза.
Статья 29. Органы управления, исполнения и контроля
ассоциаций и союзов
Органами управления, исполнения и контроля ассоциаций и союзов являются:
a) общее собрание членов ассоциации или членов союза (далее - общее собрание) - высший
орган;
b) совет ассоциации или совет союза - исполнительный орган;
c) ревизионная комиссия или ревизор (далее - ревизионная комиссия) - контролирующий
орган;
d) другие органы, предусмотренные уставом.
Статья 30. Общее собрание
(1) К исключительной компетенции общего собрания относятся:
a) внесение изменений и дополнений в устав ассоциации или устав союза, утверждение устава
в новой редакции;
b) утверждение положений об органах управления, исполнения и контроля ассоциации или
союза, внесение изменений и дополнений в эти документы;
c) избрание председателя и других членов совета ассоциации или совета союза, избрание
(назначение) членов ревизионной комиссии;
d) принятие в состав ассоциации или союза и исключение из их состава;

e) утверждение основных направлений деятельности, штатов, окладов персонала, бюджета
ассоциации или союза;
f) утверждение отчетов о деятельности ассоциации или союза и их органов управления,
исполнения и контроля.
(2) Общее собрание ассоциации и общее собрание союза правомочны, если на них
присутствуют не менее двух третей представителей всех членов ассоциации или членов союза.
(3) Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов представителей
членов ассоциации или членов союза, присутствующих на собрании.
Статья 31. Совет ассоциации и совет союза
(1) К компетенции совета ассоциации и совета союза относятся:
a) созыв общих собраний;
b) внесение на рассмотрение общего собрания предложений о приеме в члены ассоциации или
члены союза и об исключении из состава ассоциации или союза;
c) представление общему собранию годовых отчетов о деятельности ассоциации или союза и о
своей деятельности;
d) другие полномочия, предусмотренные уставом.
(2) Заседание совета ассоциации и заседание совета союза правомочны, если в них принимают
участие не менее половины членов совета, включая его председателя.
(3) Члены совета ассоциации и члены совета союза не могут быть членами ревизионной
комиссии.
Статья 32. Ревизионная комиссия
(1) Ревизионная комиссия контролирует деятельность ассоциации или союза, в том числе
соблюдение устава, других положений, и подотчетна только общему собранию.
(2) В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством, уставом
ассоциации или уставом союза и соответствующим регламентом.
(3) Годовой отчет о своей работе ревизионная комиссия представляет для рассмотрения
годовому общему собранию.
Статья 33. Реорганизация и ликвидация ассоциаций
и союзов
(1) Ассоциации и союзы вправе реорганизовываться путем слияния, присоединения,
выделения, разделения или преобразования только в некоммерческие организации.
(2) Имущество ликвидируемых ассоциаций и союзов, оставшееся после удовлетворения
требований всех кредиторов, передается другим ассоциациям и союзам, а при невозможности благотворительным организациям или органам местного публичного управления.
Глава X
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 34. Ответственность за нарушения настоящего закона
Нарушения настоящего закона, проявившиеся в виде:
a) представления для внесения в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств ложных
сведений;
b) необоснованного отказа в регистрации крестьянского хозяйства;
c) непредставления документов, на основании которых в Регистр крестьянских (фермерских)
хозяйств вносятся записи о реорганизации или ликвидации хозяйства;
d) необоснованного отказа во внесении изменений в Регистр крестьянских (фермерских)
хозяйств либо в выдаче выписки из регистра;
e) необоснованного отказа во внесении записи в трудовую книжку члена или работника
крестьянского хозяйства либо внесения ложных сведений в этот документ;
f) непредставления сведений о численности работников в крестьянском хозяйстве или
представления ложных сведений;

g) невыполнения требования части (3) статьи 3, а также
h) другие нарушения, определенные законом,
влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.
Глава XI
ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35
Правительству в двухмесячный срок:
- представить Парламенту предложения о приведении Закона о собственности, Закона о
кадастре недвижимого имущества, Закона о местном публичном управлении, Закона о
бухгалтерском учете, Закона о банкротстве, Закона об Архивном фонде Республики Молдова,
Налогового кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и иных законодательных
актов в соответствие с настоящим законом;
- утвердить Положение о порядке ведения учета и представления отчетности крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами;
- установить максимальный размер платы за регистрацию крестьянских хозяйств, за внесение
изменений в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств и выдачу выписок из него;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
Статья 36
(1) Крестьянские хозяйства, зарегистрированные до вступления в силу настоящего закона,
обязаны до 1 июля 2001 года представить в примэрии документы, необходимые для внесения в
Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств изменений, вытекающих из настоящего закона.
Плата за внесение таких изменений не взимается.
(2) Индивидуальные предприятия, осуществляющие деятельность, предусмотренную частью (1)
статьи 2, подлежат перерегистрации до 1 июля 2001 года путем внесения соответствующих
записей в Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств. Плата за перерегистрацию не
взимается.
(3) В случае нерегистрации крестьянского хозяйства или предприятия иной организационноправовой формы лицами, занимающимися деятельностью, которая предусмотрена частью (1)
статьи 2, эти лица лишаются льгот и привилегий, установленных настоящим законом, иными
законодательными актами, и несут ответственность согласно законодательству.
(4) Ассоциации крестьянских хозяйств, созданные до вступления в силу настоящего закона,
обязаны до 1 июля 2001 года привести свои уставы в соответствие с настоящим законом, или
реорганизоваться, или ликвидироваться в порядке, установленном законодательством. Плата
за регистрацию изменений и дополнений, внесенных в уставы ассоциаций, не взимается.
Статья 37
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о крестьянском
(фермерском) хозяйстве № 841-XII от 3 января 1992 года со всеми последующими изменениями
и дополнениями к нему.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ
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