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Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

№ 1007443-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные 

законодательные акты Российской Федерации»  

(в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем 

использовании) 

 

8 апреля 2016 г.                                                                                         г. Москва 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – 

Общественная палата) проведена общественная экспертиза проекта 

федерального закона № 1007443-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения при их ненадлежащем использовании) (далее − законопроект). 

Заключение Общественной палаты подготовлено на основании мнений, 

предложений и рекомендаций членов Общественной палаты, общественных 

палат субъектов Российской Федерации, привлеченных к обсуждению 

общественных экспертов, в том числе членов Научно-консультативного 

совета при Общественной палате. 

Законопроект разработан во исполнение послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г., поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 7 сентября 2015 г. № Пр-1832, поручений 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № АД-П11-8274 

и от 12 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8410 в целях вовлечения в оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также 

совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
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сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем использовании 

или неиспользовании по назначению. 

Законопроектом предусматривается сокращение (с пяти до трех лет) 

срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у 

собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного 

производства. Срок сокращается за счет включения срока, необходимого на 

освоение земельного участка, в общий срок неиспользования такого участка. 

Законопроектом предусматривается ряд норм, направленных на 

совершенствование порядка изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем использовании 

или неиспользовании, в том числе: 

– установление обязанности органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в месячный срок со дня поступления от Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

(его территориальных органов) материалов о неустранении 

правонарушений, связанных с ненадлежащим использованием или 

неиспользованием земельного участка, обратиться в суд с требованием об 

изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов; 

– в случае если земельный участок находится в состоянии, 

непригодном для производства сельскохозяйственной продукции в связи с 

необходимостью проведения культуртехнических работ, начальная цена 

данного земельного участка уменьшается на величину расходов, связанных с 

необходимостью проведения культуртехнических работ в отношении такого 

земельного участка, но не более чем на 25 процентов; 

– установление особенностей государственной регистрации прав на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при его 

изъятии в связи с ненадлежащим использованием или неиспользованием; 

– наложение административного штрафа за ненадлежащее 

использование участка в течение одного года с момента возникновения 

права собственности на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента 
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кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; 

на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее двухсот тысяч рублей. 

Согласно законопроекту орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации обязан обеспечить (при необходимости) проведение 

кадастровых работ и установление вида разрешенного использования 

земельного участка, а также провести публичные торги по продаже изъятого 

земельного участка в течение шести месяцев со дня вступления в законную 

силу решения суда о его изъятии. 

В законопроекте содержатся положения, обеспечивающие продажу 

изъятого земельного участка в случае невозможности продажи его на 

публичных торгах в собственность муниципального образования либо в 

собственность субъекта Российской Федерации.  

В целях повышения эффективности реализации мероприятий по 

государственному земельному надзору в отношении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения законопроектом 

предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», согласно которым проверка соблюдения 

требований земельного законодательства при использовании земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения может 

осуществляться в отсутствие собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

(при условии их надлежащего уведомления о проведении проверки). 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2014 г. общая площадь земель 
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сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации составила 386,5 

млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 196,1 млн. га (50,7 %). 

При этом, по данным органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в целом по Российской Федерации не используется 

по целевому назначению более 56 млн. га земель сельскохозяйственного 

назначения, из них 19,4 млн. га – земли, принадлежащие гражданам и 

юридическим лицам. 

Общественная палата поддерживает концепцию законопроекта, 

учитывая его актуальность и значимость. Вместе с тем к законопроекту 

имеются следующие замечания и предложения: 

1. Предусмотренное законопроектом обременение муниципальных и 

региональных бюджетов обязанностью по выкупу земель на свои балансы по 

цене 30 % от кадастровой стоимости с учетом расходов по оценке земель для 

торгов и их постановке на кадастровый учет потребует значительного 

расходования финансовых средств. 

Представляется целесообразным предусмотреть снижение цены до 

уровня не ниже, чем понесенные публичным образованием расходы на 

изъятие земли, что значительно снизит финансовую нагрузку – при снижении 

цены до размеров затрат участок переходит в собственность субъекта 

Российской Федерации, вырученные на торгах средства идут на 

компенсацию понесенных субъектом Российской Федерации расходов по 

организации торгов. 

2. Предложенные в законопроекте признаки ненадлежащего 

использования и неиспользования земель усилят позицию проверяющих 

органов, повысят коррупционные риски и осложнят деятельность 

землепользователей, но при этом упростится процесс формирования 

доказательной базы для судов при изъятии земель и вывода их на торги, 

формируя предложение на рынке для тех, кто не имеет доступа к землям. 

Решение вопроса о неиспользовании или ненадлежащем использовании 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в аспекте 
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его использования в сельскохозяйственном производстве решается в 

настоящее время исходя из критериев, установленных нормативными 

правовыми актами: 

а) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в субъектах Российской Федерации» (далее – Постановление 

№ 369); 

б) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2011 г. № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 

Постановление № 612); 

в) постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2012 г. № 736 «О критериях значительного ухудшения экологической 

обстановки в результате использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных требований 

рационального использования земли» (далее – Постановление № 736). 

Однако использование механизма, установленного данными 

постановлениями, затруднено по следующим причинам. 

Критерии, установленные Постановлением № 369, относятся только к 

сельскохозяйственным угодьям, что существенно сужает базу, на которую 

распространяются нормативы использования. Эти критерии сформулированы 

в самом общем виде, без учета объективных характеристик продуктивности и 

потенциальной эффективности использования земель в 

сельскохозяйственной деятельности, зависящих от почвенно-климатических 

характеристик и места расположения участка, что не позволяет осуществить 

объективную оценку. 

Что касается земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, то их 
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использование может быть очень разнообразным и также не может быть 

сведено к нескольким формальным критериям. 

Конкретные направления и показатели полноты и эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий, а также сельскохозяйственных 

земель, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, могут быть 

установлены только в рамках землеустроительного проектирования. 

Возможность выявления признаков неиспользования возникает только 

в случае наличия проекта землеустройства отдельного хозяйства (паспорта 

земельного участка), зарегистрированного в органе, который будет 

определять наличие или отсутствие этих признаков. Поэтому для получения 

заключения необходима предварительная разработка проекта 

землеустройства, в котором будут определены границы земельных участков, 

относящиеся к различным видам угодий, режим их рационального 

использования и охраны, в том числе планируемый севооборот, мероприятия 

по сохранению плодородия и мелиорации. 

Отсутствие существенного снижения плодородия земель в 

соответствии с Постановлением № 612 должно фиксироваться в заключении 

об отсутствии существенного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, выдаваемом на основании почвенного 

обследования, проводимого организацией, имеющей почвенную 

лабораторию (агрохимстанция, землеустроительное предприятие). 

В настоящее время отсутствует информация о состоянии почвы на 

момент начала освоения землепользователем земельного участка, 

возможность документальной фиксации такого состояния, а также 

предполагаемого режима его рационального использования, который задает 

требования к системе обязательных мероприятий по сохранению 

плодородия.  

Поэтому выявление существенного снижения плодородия земель в 

виде фиксации отклонения от нормы появляется только в случае 
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формирования нормы землепользования, что создается исключительно при 

разработке проектов землеустройства отдельных хозяйств. 

Отсутствие профессионально сформированной нормы и ее фиксации в 

публичных источниках наравне с последующими выявленными 

отклонениями влечет за собой возможность злоупотреблений как со стороны 

проверяющих органов, так и со стороны землепользователя в части сокрытия 

фактов существенного снижения плодородия. 

Отсутствие значительного ухудшения экологической обстановки в 

результате использования земельных участков в соответствии с 

Постановлением № 736, т.е. отсутствие загрязнения почв химическими 

веществами в объемах, превышающих установленный уровень, а также 

размещения отходов производства и потребления 1–4 классов опасности в 

пределах земельного участка, должно фиксироваться в соответствующем 

заключении, однако не определено, какой орган должен такое заключение 

выдавать. 

3. Общими недостатками описанного механизма является то, что он 

позволяет выявить факты неиспользования либо ненадлежащего 

использования только лишь сельскохозяйственных угодий при том, что не 

существует фиксации границ угодий в официальных документах. Кроме 

того, установленный механизм является формальным, не учитывающим 

природно-климатические и почвенные особенности конкретных земель, а 

также их локализацию, установленные критерии являются зачастую 

достаточно размытыми, предоставляющими контролирующим органам 

широкие дискреционные полномочия. 

Указанные выше недостатки не позволяют использовать механизм 

санкций за неиспользование или ненадлежащее использование земель в 

качестве инструмента реализации государственной земельно-аграрной 

политики, направленной на обеспечение оптимального использования 

сельскохозяйственных земель для достижения целей импортозамещения, 
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повышения продовольственной безопасности, наращивания экспортного 

потенциала агропромышленного комплекса. 

4. В качестве механизма установления фактов неиспользования или 

ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель в 

сельскохозяйственном производстве необходимо использовать разработку, 

государственную регистрацию и мониторинг реализации проектов 

землеустройства отдельных хозяйств (проектов внутрихозяйственного 

землеустройства) (далее – проекты ВХЗ), наличие которых необходимо 

установить в качестве обязанности землепользователя. На сегодня 

проведение землеустройства, а, следовательно, разработка проектов такого 

землеустройства, в том числе в качестве составной части проекта ВХЗ, 

является в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 18 июня 2001 г. 

№ 78-ФЗ «О землеустройстве» обязательным при выявлении нарушенных 

земель, а также земель, подверженных эрозии, подтоплению, иссушение, 

засолению и другим негативным воздействиям. Уровень использования 

таких земельных участков должен устанавливаться путем сравнения 

фактического использования с тем, которое установлено в соответствующем 

проекте, зарегистрированном в государственном реестре. 

Поскольку обязанность проведения землеустройства и разработки 

соответствующих проектов, предусмотренная статьей 3 Федерального закона 

от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», зачастую не исполняется, 

необходимо установить административную ответственность в виде штрафа 

за такое нарушение. 

Что касается разработки проектов ВХЗ всеми землепользователями, в 

том числе в качестве механизма выявления случаев неиспользования или 

ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель, а также в 

качестве одного из условий оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, то она должна быть 

предусмотрена путем внесения соответствующей поправки в Федеральный 
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закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», что можно 

осуществить в рамках рассматриваемого законопроекта. 

В проекте ВХЗ устанавливаются набор оптимальных аграрных 

специализаций хозяйства, перечень культур, оптимальных для выращивания 

на данных землях, планируется размещение и направления использования 

полей, устанавливается система севооборотов, проектируется использование 

земель, не входящих в состав сельскохозяйственных угодий (размещение 

производственных и инфраструктурных объектов, внутрихозяйственных 

дорог, лесозащитных полос и т.д.), планируются культуртехнические и 

мелиоративные работы, мероприятия по защите почв от эрозии, сохранению 

плодородия. Весь этот комплекс проектных решений и запланированных 

работ, выраженный в наборе объективных критериев и показателей, а также 

последующая их реализация, фиксируемая в процессе землепользования, 

должен стать объектом государственной земельно-аграрной политики и 

мониторинга с целью выявления фактов неиспользования или 

ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель.  

Представляется необходимым дополнить законопроект нормой, 

обязывающей Россельхознадзор использовать в своей работе, в том числе в 

судах, в качестве доказательства наличия оснований для принудительного 

изъятия неиспользуемых или ненадлежащим образом используемых 

сельскохозяйственных земель информацию из государственного фонда 

данных землеустроительной документации, удостоверяющую 

(фиксирующую) обязательства правообладателя по охране плодородия 

сельскохозяйственных земель и организации их рационального 

использования, включая сведения в том числе о качестве почвенного 

покрова, выбранном севообороте с наименованием сельскохозяйственных 

культур и ограничениях, отражаемых в виде перечня обязательных для 

правообладателя мероприятий по защите земель и сохранению их 

плодородия, а также критериев и показателей, отражающих исполнение этих 

обязательств. 
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5. Представляется необходимым дополнить законопроект нормой, 

предусматривающей установление Правительством Российской Федерации 

критериев максимального отклонения от нормы, фиксируемой проектами 

ВХЗ, в процентном и/или абсолютном выражении в разрезе каждой из 

агроклиматических зон Российской Федерации. 

6. Представляется необходимым дополнить законопроект положением, 

предусматривающим, что величина расходов на культуртехнические работы, 

необходимые для приведения земельного участка в состояние, пригодное для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности, должна устанавливаться 

в соответствии с проектом культуртехнических работ, разработанным в 

соответствии с установленными Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации требованиями. 

7. В целях вовлечения неиспользуемых земельных участков в 

сельскохозяйственный оборот Общественная палата предлагает: 

– Установить повышающие коэффициенты для налога с 

неиспользуемых для ведения сельскохозяйственного производства 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах. В случае неиспользования в течение  

3-х лет предлагается установить повышающий коэффициент, равный 3;  

4-х лет – повышающий коэффициент, равный 4; 5-ти и более лет – 

повышающий коэффициент, равный 5. Таким образом, будет экономически 

невыгодным приобретение земель сельхозназначения в качестве 

инструмента инвестирования без цели их использования для 

сельхозпроизводства, кроме того, это позволит значительно увеличить 

доходную часть муниципальных бюджетов.  

При этом в случае смены собственника земельного участка 

повышающие коэффициенты должны подлежать применению по истечении 

12 месяцев с момента перехода права к новому собственнику. 
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– Установить налоговую ставку в размере 0 % в отношении земельных 

участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах, не использовавшихся не менее 5 лет для ведения 

сельскохозяйственного производства и введенных в хозяйственный оборот. 

Срок применения льготной ставки предлагается установить равным 5 годам, 

начиная с года введения участка в оборот. 

Эта мера позволит стимулировать деятельность по вводу в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель и частично компенсировать 

затраты сельхозтоваропроизводителей, которые при средней интенсивности 

закустаренности и залесенности неиспользуемых земель составляют порядка 

15 тысяч рублей на 1 гектар. 

– Включить в законопроект возможность введения института 

сохранения (резервирования, консервации) временно неиспользуемых по 

причине экономической нецелесообразности сельскохозяйственных земель с 

признанием такой деятельности одним из видов разрешенного использования 

сельскохозяйственных земель при наличии соответствующего обоснования и 

проекта, который может быть включен в проект ВХЗ или разрабатываться в 

качестве самостоятельного документа, а также возможности государственной 

поддержки такой деятельности на территориях, определяемых субъектами 

Российской Федерации.  

 

На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации считает возможным поддержать принятие проекта 

федерального закона № 1007443-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в 

части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем 

использовании) с учетом изложенных выше замечаний. 


