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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере земельных от‑
ношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения) актуальны и имеют важное
значение для развития сельского хозяйства [1-18].
В 1992-1994 гг. в ходе реорганизации колхозов и совхозов 12 млн граждан было передано в общую
долевую собственность в виде земельных долей 115 млн га сельскохозяйственных угодий без опреде‑
ления на местности границ земельных массивов, в которых находятся эти земельные доли. К настоя‑
щему времени собственники земельных долей поставили на кадастровый учет и осуществили госу‑
дарственную регистрацию своих прав только на 18 млн. га (около 16%) сельхозугодий. Остальные зе‑
мельные доли используются сельскохозяйственными организациями на правах: аренды с государствен‑
ной регистрацией договоров аренды – 14,3 млн га (12,4%); аренды без государственной регистрации
договоров аренды – 54,6 млн га (47,5); представительства без оформления каких-либо документов на
землю – 24,5 млн га (21,3). На правах собственности сельскохозяйственных организаций оформлено
2,8 млн га (2,4%).
Подготовлен законопроект (не представлен в данном сборнике), направленный на решение комплек‑
са вопросов, в том числе по упрощению и уточнению процедур по оформлению земельных участков в
счёт земельных долей, по совершенствованию процедур вовлечения в сельскохозяйственную деятель‑
ность невостребованных и отказных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, а
также выморочных земельных участков и выморочных земельных долей. В частности, вводится поня‑
тие «проект образования земельного участка»; устанавливается упрощенный порядок отказа от пра‑
ва собственности на земельные доли и одновременное возникновение на них права муниципальной
собственности; устанавливаются критерии неиспользования земельного участка (на земельном участ‑
ке более трех лет подряд не ведется сельскохозяйственное производство или иная связанная с сельско‑
хозяйственным производством деятельность, в частности, на пашне не производятся работы, преду‑
смотренные технологией для возделывания культур и обработки почвы, на сенокосах не производит‑
ся сенокошение, на пастбищах не производится выпас скота); закрепление за субъектами Российской
Федерации права на установление своими законами признаков неиспользования земельных участков с
учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства; вводится понятие невостребован‑
ных земельных долей, закрепляются права общего собрания участников долевой собственности и ор‑
ганов местного самоуправления при формировании списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными; в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного на‑
значения, признанных решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации не‑
надлежаще используемыми, устанавливается налоговая выплата с учетом повышающего коэффици‑
ента 4; устанавливается новый порядок изъятия ненадлежаще используемых земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения; закрепляется право органа местного самоуправления при‑
знать невостребованные земельные доли муниципальной собственностью, подав соответствующее за‑
явление в суд; предусмотрено положение, согласно которому выморочное имущество наследуется му‑
ниципальными образованиями.
Кроме того, законопроектом предлагаются льготные условия при передаче в собственность или
аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и образованного в резуль‑
тате выдела земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, для сельскохозяйствен‑
ных товаропроизводителей, использующих такой земельный участок, без проведения торгов в случае,
если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратилось в орган
местного самоуправления с заявлением о заключении договора продажи или аренды такого земельно‑
го участка в течение трех месяцев с момента регистрации права муниципальной собственности на зе‑
мельный участок. При этом цена земельного участка устанавливается в размере не более 15% от када‑
стровой стоимости земельного участка, а арендная плата – в размере трех десятых процента от када‑
стровой стоимости земельного участка.
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Также устанавливаются четкий порядок и правила проведения общего собрания участников доле‑
вой собственности, а именно определяется компетенция общего собрания (утверждение проекта обра‑
зования земельных участков, списка собственников, вопросы о размере невостребованных земельных
долей, о заключении договоров аренды, залога, об изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд), вводится обязанность органа местного муниципального образования организо‑
вать проведение общего собрания участников долевой собственности.
В случае принятия поправок устанавливается, что до 1 января 2013 г. органы местного самоуправле‑
ния обязаны организовать проведение первого общего собрания собственников земельных долей с вы‑
несением на него вопросов: о перечне невостребованных земельных долей; о проекте (схеме) образо‑
вания земельного участка, остающегося в долевой собственности граждан; об избрании лица, уполно‑
моченного действовать в дальнейшем от имени собственников земельных долей при согласовании гра‑
ниц, постановке земельного участка на кадастровый учет, регистрации прав на этот участок, заключе‑
нии договора аренды [2, 3, 13].
Цель данного издания – помочь специалистам органов государственного управления АПК субъ‑
ектов Российской Федерации, информационно-консультационных служб, предприятий и организаций
АПК, ученым и другим заинтересованным читателям в поиске необходимой правовой информации.
В издание включены действующие нормативно-правовые документы, касающиеся земель сельскохо‑
зяйственного назначения — кодексы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов исполнительной
власти и др.
Документы сгруппированы и расположены по юридической значимости: кодексы, федеральные за‑
коны, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы и другие акты
федеральных органов исполнительной власти, судебная практика, прочие документы. Внутри группы
документы расположены в хронологическом порядке (по убыванию), имеют единую нумерацию в рам‑
ках сборника.
Из-за ограниченного объема издания полностью приведены тексты лишь наиболее важных доку‑
ментов, остальные – в виде извлечений. Для того, чтобы заинтересованный читатель мог ознакомиться
с документом полностью, дается ссылка на источник.
Для удобства читателя в справочнике приведены алфавитно-предметный указатель и алфавитный
список всех документов. В них даны ссылки на номер документа.
При подготовке справочника использовались информационно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант Плюс».
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КОДЕКСЫ
1. Земельный кодекс
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта,
21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4, 18, 29 декабря 2006 г.,
28 февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 22, 23 июля,
25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 25, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. № 44, ст. 4147

зация которых может оказать воздействие на со‑
стояние земель при их использовании и охране,
а органы государственной власти, органы мест‑
ного самоуправления, субъекты хозяйственной и
иной деятельности обязаны обеспечить возмож‑
ность такого участия в порядке и в формах, кото‑
рые установлены законодательством;
5) единство судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов, согласно
которому все прочно связанные с земельными
участками объекты следуют судьбе земельных
участков, за исключением случаев, установлен‑
ных федеральными законами;
6) приоритет сохранения особо ценных зе‑
мель и земель особо охраняемых территорий, со‑
гласно которому изменение целевого назначе‑
ния ценных земель сельскохозяйственного на‑
значения, земель, занятых защитными лесами,
земель особо охраняемых природных террито‑
рий и объектов, земель, занятых объектами куль‑
турного наследия, других особо ценных земель и
земель особо охраняемых территорий для иных
целей ограничивается или запрещается в по‑
рядке, установленном федеральными законами.
Установление данного принципа не должно тол‑
коваться как отрицание или умаление значения
земель других категорий;
7) платность использования земли, согласно
которому любое использование земли осущест‑
вляется за плату, за исключением случаев, уста‑
новленных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;
8) деление земель по целевому назначению на
категории, согласно которому правовой режим
земель определяется исходя из их принадлеж‑
ности к определенной категории и разрешенно‑
го использования в соответствии с зонированием
территорий и требованиями законодательства;
9) разграничение государственной собствен‑
ности на землю на собственность Российской
Федерации, собственность субъектов Российской
Федерации и собственность муниципальных об‑
разований, согласно которому правовые основы
и порядок такого разграничения устанавливают‑
ся федеральными законами;

Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные принципы земельного
законодательства
1. Настоящий Кодекс и изданные в соответ‑
ствии с ним иные акты земельного законодатель‑
ства основываются на следующих принципах:
1) учет значения земли как основы жизни и
деятельности человека, согласно которому регу‑
лирование отношений по использованию и охра‑
не земли осуществляется исходя из представле‑
ний о земле как о природном объекте, охраняе‑
мом в качестве важнейшей составной части при‑
роды, природном ресурсе, используемом в каче‑
стве средства производства в сельском хозяйстве
и лесном хозяйстве, и основы осуществления хо‑
зяйственной и иной деятельности на территории
Российской Федерации, и одновременно как о
недвижимом имуществе, об объекте права соб‑
ственности и иных прав на землю;
2) приоритет охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды и средства про‑
изводства в сельском хозяйстве и лесном хозяй‑
стве перед использованием земли в качестве не‑
движимого имущества, согласно которому вла‑
дение, пользование и распоряжение землей осу‑
ществляются собственниками земельных участ‑
ков свободно, если это не наносит ущерб окру‑
жающей среде;
3) приоритет охраны жизни и здоровья чело‑
века, согласно которому при осуществлении де‑
ятельности по использованию и охране земель
должны быть приняты такие решения, и осу‑
ществлены такие виды деятельности, которые
позволили бы обеспечить сохранение жизни че‑
ловека или предотвратить негативное (вредное)
воздействие на здоровье человека, даже если это
потребует больших затрат;
4) участие граждан, общественных органи‑
заций (объединений) и религиозных организа‑
ций в решении вопросов, касающихся их прав на
землю, согласно которому граждане Российской
Федерации, общественные организации (объеди‑
нения) и религиозные организации имеют право
принимать участие в подготовке решений, реали‑
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10) дифференцированный подход к установ‑
лению правового режима земель, в соответствии
с которым при определении их правового режи‑
ма должны учитываться природные, социальные,
экономические и иные факторы;
11) сочетание интересов общества и законных
интересов граждан, согласно которому регулиро‑
вание использования и охраны земель осущест‑
вляется в интересах всего общества при обеспе‑
чении гарантий каждого гражданина на свобод‑
ное владение, пользование и распоряжение при‑
надлежащим ему земельным участком.
При регулировании земельных отношений
применяется принцип разграничения действия
норм гражданского законодательства и норм зе‑
мельного законодательства в части регулирова‑
ния отношений по использованию земель, а так‑
же принцип государственного регулирования
приватизации земли.
2. Федеральными законами могут быть уста‑
новлены и другие принципы земельного законо‑
дательства, не противоречащие установленным
пунктом 1 настоящей статьи принципам.
…
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
1. Земли в Российской Федерации по целево‑
му назначению подразделяются на следующие
категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транс‑
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин‑
форматики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объ‑
ектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей ста‑
тьи, используются в соответствии с установлен‑
ным для них целевым назначением. Правовой ре‑
жим земель определяется исходя из их принад‑
лежности к той или иной категории и разрешен‑
ного использования в соответствии с зонирова‑
нием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федераль‑
ными законами и требованиями специальных фе‑
деральных законов.
Любой вид разрешенного использования из
предусмотренных зонированием территорий ви‑
дов выбирается самостоятельно, без дополни‑
тельных разрешений и процедур согласования.
Статья 8. Отнесение земель к категориям, пе‑
ревод их из одной категории в другую
1. Перевод земель из одной категории в дру‑
гую осуществляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной соб‑
ственности, – Правительством Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъ‑
ектов Российской Федерации, и земель сельско‑
хозяйственного назначения, находящихся в му‑
ниципальной собственности, – органами испол‑
нительной власти субъектов Российской Федерации;
3) земель, находящихся в муниципальной соб‑
ственности, за исключением земель сельскохо‑
зяйственного назначения, – органами местного
самоуправления;
4) земель, находящихся в частной собственно‑
сти:
земель сельскохозяйственного назначения –
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
земель иного целевого назначения – органами
местного самоуправления.
Перевод земель населенных пунктов в земли
иных категорий и земель иных категорий в земли
населенных пунктов независимо от их форм соб‑
ственности осуществляется путем установления
или изменения границ населенных пунктов в по‑
рядке, установленном настоящим Кодексом и за‑
конодательством Российской Федерации о градо‑
строительной деятельности.
Перевод земель иных категорий в земли осо‑
бо охраняемых территорий и объектов осущест‑
вляется путем установления или изменения в
порядке, установленном настоящим Кодексом
и законодательством Российской Федерации об
особых экономических зонах, границ туристскорекреационной особой экономической зоны.
Порядок перевода земель из одной категории в
другую устанавливается федеральными законами.
2. Категория земель указывается в:
1) актах федеральных органов исполнитель‑
ной власти, актах органов исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации и актах ор‑
ганов местного самоуправления о предоставле‑
нии земельных участков;
2) договорах, предметом которых являются
земельные участки;
3) государственном кадастре недвижимости;
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
5) иных документах в случаях, установлен‑
ных федеральными законами и законами субъек‑
тов Российской Федерации.
3. Нарушение установленного настоящим
Кодексом, федеральными законами порядка пе‑
ревода земель из одной категории в другую явля‑
ется основанием признания недействительными
актов об отнесении земель к категориям, о пере‑
воде их из одной категории в другую.
…
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Глава I.1. Земельные участки

ственного назначения в порядке, предусмотрен‑
ном Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй‑
ственного назначения» (далее – Федеральный за‑
кон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
6. Образование земельных участков может
быть осуществлено на основании решения суда
в обязательном порядке, независимо от согласия
собственников, землепользователей, землевла‑
дельцев, арендаторов, залогодержателей земель‑
ных участков, из которых при разделе, объедине‑
нии, перераспределении или выделе образуются
земельные участки.
7. Образование земельных участков из зе‑
мельных участков, находящихся в границах за‑
строенной территории, в отношении которой в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации принято решение о ее
развитии и заключен договор о развитии застро‑
енной территории, осуществляется лицом, с ко‑
торым заключен такой договор, в соответствии
с документацией по планировке территории,
утвержденной в порядке, установленном законо‑
дательством о градостроительной деятельности.
8. Споры об образовании земельных участков
рассматриваются в судебном порядке.
Статья 11.3. Образование земельных участ‑
ков из земельных участков, находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности
1. Образование земельных участков из земель‑
ных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществля‑
ется на основании решений исполнительных ор‑
ганов государственной власти или органов мест‑
ного самоуправления, предусмотренных статьей
29 настоящего Кодекса, за исключением случаев:
1) раздела земельных участков, предоставлен‑
ных садоводческим, огородническим или дач‑
ным некоммерческим объединениям граждан,
а также земельных участков, предоставленных
гражданам на праве постоянного (бессрочного)
пользования, праве пожизненного наследуемого
владения;
2) образования земельных участков из земель‑
ных участков, предоставленных для комплексно‑
го освоения в целях жилищного строительства;
3) образования земельных участков из зе‑
мельных участков, находящихся в границах за‑
строенной территории, в отношении которой в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации принято решение о ее
развитии, и заключен договор о развитии застро‑
енной территории;
4) перераспределения земельных участков в
соответствии со статьей 11.7 настоящего Кодекса;
5) иных предусмотренных федеральными за‑
конами случаев.
2. Решения об образовании земельных участ‑

Статья 11.1. Понятие земельного участка
Земельным участком является часть земной
поверхности, границы которой определены в со‑
ответствии с федеральными законами.
Статья 11.2. Образование земельных участ‑
ков
1. Земельные участки образуются при разде‑
ле, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, а
также из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
2. Земельные участки, из которых при разде‑
ле, объединении, перераспределении образуют‑
ся земельные участки, прекращают свое суще‑
ствование с даты государственной регистрации
права собственности и иных вещных прав на все
образуемые из них земельные участки (далее
также – образуемые земельные участки) в по‑
рядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен‑
ной регистрации прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним» (далее – Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним»), за исключе‑
нием случаев, указанных в пункте 4 статьи 11.4
настоящего Кодекса, и случаев, предусмотрен‑
ных другими федеральными законами.
3. Целевым назначением и разрешенным ис‑
пользованием образуемых земельных участков
признаются целевое назначение и разрешенное
использование земельных участков, из которых
при разделе, объединении, перераспределении
или выделе образуются земельные участки, за
исключением случаев, установленных федераль‑
ными законами.
4. Образование земельных участков допуска‑
ется при наличии в письменной форме согла‑
сия землепользователей, землевладельцев, арен‑
даторов, залогодержателей земельных участков,
из которых при разделе, объединении, перерас‑
пределении или выделе образуются земельные
участки. Не требуется такое согласие на образо‑
вание земельных участков из земельных участ‑
ков, находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности и предоставленных
государственным или муниципальным унитар‑
ным предприятиям, государственным или муни‑
ципальным учреждениям, а также в случаях, ука‑
занных в пункте 6 настоящей статьи.
5. Образование земельных участков из зе‑
мельных участков, находящихся в частной соб‑
ственности и принадлежащих нескольким соб‑
ственникам, осуществляется по соглашению
между ними об образовании земельного участ‑
ка, за исключением выдела земельных участ‑
ков в счет доли в праве общей собственности
на земельные участки из земель сельскохозяй‑
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ков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, мо‑
гут быть приняты на основании заявлений земле‑
пользователей, землевладельцев, арендаторов зе‑
мельных участков, из которых при разделе или
объединении образуются земельные участки.
Обязательными приложениями к заявлениям об
образовании земельных участков являются:
1) кадастровые паспорта образуемых земель‑
ных участков или кадастровый паспорт образуе‑
мого земельного участка;
2) правоустанавливающие и (или) правоудо‑
стоверяющие документы на земельные участки,
из которых при разделе или объединении образу‑
ются земельные участки.
3. В случае, если в соответствии с федераль‑
ным законом образование земельных участков
должно осуществляться с учетом документа‑
ции по планировке территории или иного пред‑
усмотренного федеральным законом документа,
в заявлении об образовании земельных участков
указываются реквизиты таких документов.
4. В указанных в пункте 1 настоящей статьи
решениях об образовании земельных участков
должны быть указаны:
1) реквизиты правоустанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на земельные
участки, из которых при разделе или объедине‑
нии образуются земельные участки (при нали‑
чии таких документов);
2) сведения о земельных участках, из кото‑
рых при разделе или объединении образуются зе‑
мельные участки, в том числе сведения о правах,
правообладателях таких земельных участков, об
их целевом назначении и о разрешенном исполь‑
зовании, а также кадастровые номера земель‑
ных участков, из которых при разделе или объ‑
единении образуются земельные участки, и ка‑
дастровые номера образуемых земельных участ‑
ков (при наличии кадастровых номеров земель‑
ных участков, из которых при разделе или объе‑
динении образуются земельные участки).
5. В решениях об образовании земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящей ста‑
тьи, может быть указано полномочие правооб‑
ладателя земельного участка, из которого при
разделе или объединении образуются земель‑
ные участки, на обращение с заявлением о го‑
сударственной регистрации права собственно‑
сти Российской Федерации, права собственности
субъекта Российской Федерации или права му‑
ниципальной собственности на образуемые зе‑
мельные участки. При этом выдача исполнитель‑
ным органом государственной власти или орга‑
ном местного самоуправления, предусмотренны‑
ми статьей 29 настоящего Кодекса, правооблада‑
телю земельного участка доверенности на совер‑
шение указанных действий не требуется.
Статья 11.4. Раздел земельного участка
1. При разделе земельного участка образуют‑

ся несколько земельных участков, а земельный
участок, из которого при разделе образуются зе‑
мельные участки, прекращает свое существова‑
ние, за исключением случаев, указанных в пун‑
кте 4 настоящей статьи, и случаев, предусмо‑
тренных другими федеральными законами.
2. При разделе земельного участка у его соб‑
ственника возникает право собственности на
все образуемые в результате раздела земельные
участки.
3. При разделе земельного участка, находя‑
щегося в общей собственности, участники об‑
щей собственности сохраняют право общей соб‑
ственности на все образуемые в результате тако‑
го раздела земельные участки, если иное не уста‑
новлено соглашением между такими участника‑
ми.
4. Раздел земельного участка, предоставлен‑
ного садоводческому, огородническому или дач‑
ному некоммерческому объединению граждан,
осуществляется в соответствии с проектом ор‑
ганизации и застройки территории данного не‑
коммерческого объединения либо другим уста‑
навливающим распределение земельных участ‑
ков в данном некоммерческом объединении до‑
кументом. При разделе такого земельного участ‑
ка могут быть образованы один или несколько зе‑
мельных участков, предназначенных для ведения
гражданином садоводства, огородничества или
дачного строительства либо относящихся к иму‑
ществу общего пользования. При этом земель‑
ный участок, раздел которого осуществлен, со‑
храняется в измененных границах (измененный
земельный участок).
5. Раздел земельного участка, предоставлен‑
ного для комплексного освоения в целях жи‑
лищного строительства, осуществляется лицом,
с которым заключен договор аренды земельного
участка для комплексного освоения в целях жи‑
лищного строительства, в соответствии с проек‑
том межевания территории, утвержденным в по‑
рядке, установленном законодательством о гра‑
достроительной деятельности.
Статья 11.5. Выдел земельного участка
1. Выдел земельного участка осуществляется
в случае выдела доли или долей из земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
При выделе земельного участка образуются один
или несколько земельных участков. При этом зе‑
мельный участок, из которого осуществлен вы‑
дел, сохраняется в измененных границах (изме‑
ненный земельный участок).
2. При выделе земельного участка у участника
долевой собственности, по заявлению которого
осуществляется выдел земельного участка, воз‑
никает право собственности на образуемый зе‑
мельный участок и указанный участник долевой
собственности утрачивает право долевой соб‑
ственности на измененный земельный участок.
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Другие участники долевой собственности сохра‑
няют право долевой собственности на изменен‑
ный земельный участок с учетом изменившегося
размера их долей в праве долевой собственности.
3. Особенности выдела земельного участ‑
ка в счет земельных долей устанавливаются
Федеральным законом «Об обороте земель сель‑
скохозяйственного назначения».
…
Глава II. Охрана земель

новлению плодородия почв, своевременному во‑
влечению земель в оборот;
7) сохранению плодородия почв и их исполь‑
зованию при проведении работ, связанных с на‑
рушением земель.
Статья 14. Использование земель, подверг‑
шихся радиоактивному и химическому загрязне‑
нию
1. Земли, которые подверглись радиоактивно‑
му и химическому загрязнению и на которых не
обеспечивается производство продукции, соот‑
ветствующей установленным законодательством
требованиям, подлежат ограничению в использо‑
вании, исключению их из категории земель сель‑
скохозяйственного назначения и могут перево‑
диться в земли запаса для их консервации. На та‑
ких землях запрещаются производство и реали‑
зация сельскохозяйственной продукции.
2. Порядок использования земель, подверг‑
шихся радиоактивному и химическому загряз‑
нению, установления охранных зон, сохранения
находящихся на этих землях жилых домов, объ‑
ектов производственного назначения, объектов
социального и культурно-бытового обслужива‑
ния населения, проведения на этих землях мели‑
оративных и культуртехнических работ опреде‑
ляется Правительством Российской Федерации с
учетом нормативов предельно допустимых уров‑
ней радиационного и химического воздействия.
3. Лица, в результате деятельности которых
произошло радиоактивное и химическое загряз‑
нение земель, повлекшее за собой невозмож‑
ность их использования по целевому назначению
или ухудшение их качества, полностью возмеща‑
ют убытки в соответствии с положениями статьи
57 настоящего Кодекса, а также компенсируют
затраты на дезактивацию земель, подвергшихся
радиоактивному и химическому загрязнению, за‑
траты на приведение их в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению, или
возмещают собственникам земельных участков в
пределах таких земель их стоимость в случае пе‑
ревода их в земли запаса для консервации.
…
Статья 27. Ограничения оборотоспособно‑
сти земельных участков
1. Оборот земельных участков осуществляет‑
ся в соответствии с гражданским законодатель‑
ством и настоящим Кодексом.
2. Земельные участки, отнесенные к землям,
изъятым из оборота, не могут предоставляться в
частную собственность, а также быть объектами
сделок, предусмотренных гражданским законо‑
дательством.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность, за исключением случа‑
ев, установленных федеральными законами.
3. Содержание ограничений оборота зе‑

Статья 12. Цели охраны земель
1. Земля в Российской Федерации охраняется
как основа жизни и деятельности народов, про‑
живающих на соответствующей территории.
Использование земель должно осуществлять‑
ся способами, обеспечивающими сохранение
экологических систем, способности земли быть
средством производства в сельском хозяйстве и
лесном хозяйстве, основой осуществления хо‑
зяйственной и иных видов деятельности.
2. Целями охраны земель являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения,
захламления, нарушения земель, других негатив‑
ных (вредных) воздействий хозяйственной дея‑
тельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления зе‑
мель, подвергшихся деградации, загрязнению, за‑
хламлению, нарушению, другим негативным (вред‑
ным) воздействиям хозяйственной деятельности.
Статья 13. Содержание охраны земель
1. В целях охраны земель собственники зе‑
мельных участков, землепользователи, землевла‑
дельцы и арендаторы земельных участков обяза‑
ны проводить мероприятия по:
1) сохранению почв и их плодородия;
2) защите земель от водной и ветровой эро‑
зии, селей, подтопления, заболачивания, вторич‑
ного засоления, иссушения, уплотнения, загряз‑
нения радиоактивными и химическими веще‑
ствами, захламления отходами производства и
потребления, загрязнения, в том числе биогенно‑
го загрязнения, и других негативных (вредных)
воздействий, в результате которых происходит
деградация земель;
3) защите сельскохозяйственных угодий от за‑
растания деревьями и кустарниками, сорными
растениями, а также защите растений и продук‑
ции растительного происхождения от вредных
организмов (растений или животных, болезнет‑
ворных организмов, способных при определен‑
ных условиях нанести вред деревьям, кустарни‑
кам и иным растениям);
4) ликвидации последствий загрязнения, в
том числе биогенного загрязнения, и захламле‑
ния земель;
5) сохранению достигнутого уровня мелиора‑
ции;
6) рекультивации нарушенных земель, восста‑
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мельных участков устанавливается настоящим
Кодексом, федеральными законами.
4. Из оборота изъяты земельные участки, за‑
нятые находящимися в федеральной собственно‑
сти следующими объектами:
1) государственными природными заповедни‑
ками и национальными парками (за исключени‑
ем случаев, предусмотренных статьей 95 настоя‑
щего Кодекса);
2) зданиями, строениями и сооружениями, в
которых размещены для постоянной деятельно‑
сти Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и орга‑
ны;
3) зданиями, строениями и сооружениями, в
которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной служ‑
бы безопасности;
5) объектами организаций федеральных орга‑
нов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии,
пунктами хранения ядерных материалов и ради‑
оактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с вида‑
ми деятельности которых созданы закрытые
административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов
Федеральной службы исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронения‑
ми;
10) инженерно-техническими сооружениями,
линиями связи и коммуникациями, возведенными
в интересах защиты и охраны Государственной
границы Российской Федерации.
5. Ограничиваются в обороте находящиеся в
государственной или муниципальной собствен‑
ности следующие земельные участки:
1) в пределах особо охраняемых природных
территорий, не указанные в пункте 4 настоящей
статьи;
2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные
объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности;
4) занятые особо ценными объектами культур‑
ного наследия народов Российской Федерации,
объектами, включенными в Список всемирного
наследия, историко-культурными заповедника‑
ми, объектами археологического наследия;
5) предоставленные для обеспечения оборо‑
ны и безопасности, оборонной промышленно‑
сти, таможенных нужд и не указанные в пункте 4
настоящей статьи;
6) не указанные в пункте 4 настоящей ста‑
тьи в границах закрытых административнотерриториальных образований;
7) предоставленные для нужд организаций
транспорта, в том числе морских, речных портов,
вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений

навигационного обеспечения воздушного движе‑
ния и судоходства, терминалов и терминальных
комплексов в зонах формирования международ‑
ных транспортных коридоров;
8) предоставленные для нужд связи;
9) занятые объектами космической инфра‑
структуры;
10) расположенные под объектами гидротех‑
нических сооружений;
11) предоставленные для производства ядови‑
тых веществ, наркотических средств;
12) загрязненные опасными отходами, ради‑
оактивными веществами, подвергшиеся биоген‑
ному загрязнению, иные подвергшиеся деграда‑
ции земли;
13) расположенные в границах земель, заре‑
зервированных для государственных или муни‑
ципальных нужд;
14) в первом и втором поясах зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для це‑
лей питьевого и хозяйственно-бытового водо‑
снабжения.
6. Оборот земель сельскохозяйственного на‑
значения регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного на‑
значения». Образование земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения регу‑
лируется настоящим Кодексом и Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен‑
ного назначения».
7. Пункт 6 настоящей статьи не распространя‑
ется на земельные участки, предоставленные из
земель сельскохозяйственного назначения граж‑
данам для индивидуального жилищного, гараж‑
ного строительства, ведения личного подсобно‑
го и дачного хозяйства, садоводства, животно‑
водства и огородничества, а также на земельные
участки, занятые зданиями, строениями, соору‑
жениями.
8. Запрещается приватизация земельных
участков в пределах береговой полосы, уста‑
новленной в соответствии с Водным кодек‑
сом Российской Федерации, а также земельных
участков, на которых находятся пруды, обвод‑
ненные карьеры, в границах территорий общего
пользования.
…
Статья 33. Нормы предоставления земель‑
ных участков
1. Предельные (максимальные и минималь‑
ные) размеры земельных участков, предостав‑
ляемых гражданам в собственность из находя‑
щихся в государственной или муниципальной
собственности земель для ведения крестьянско‑
го (фермерского) хозяйства, садоводства, ого‑
родничества, животноводства, дачного строи‑
тельства, устанавливаются законами субъек‑
тов Российской Федерации, для ведения лично‑
го подсобного хозяйства и индивидуального жи‑
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лищного строительства – нормативными право‑
выми актами органов местного самоуправления.
2. Максимальные размеры земельных участ‑
ков, предоставляемых гражданам в собствен‑
ность бесплатно для целей, предусмотренных
правилами пункта 1 настоящей статьи, устанав‑
ливаются:
федеральными законами – из земель, находя‑
щихся в федеральной собственности;
законами субъектов Российской Федерации –
из земель, находящихся в собственности субъек‑
тов Российской Федерации;
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления – из земель, находя‑
щихся в собственности муниципальных образо‑
ваний.
3. Для целей, не указанных в пункте 1 на‑
стоящей статьи, предельные размеры земель‑
ных участков устанавливаются в соответствии с
утвержденными в установленном порядке нор‑
мами отвода земель для конкретных видов дея‑
тельности или в соответствии с правилами зем‑
лепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной и проектной документацией.
…

ствами, производственными кооперативами, го‑
сударственными и муниципальными унитарны‑
ми предприятиями, иными коммерческими орга‑
низациями;
некоммерческими организациями, в том чис‑
ле потребительскими кооперативами, религиоз‑
ными организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными,
учебными,
учебно-опытными и учебно-производственными
подразделениями научно-исследовательских ор‑
ганизаций, образовательных учреждений сель‑
скохозяйственного профиля и общеобразова‑
тельных учреждений;
общинами коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации для сохранения и развития их тради‑
ционных образа жизни, хозяйствования и про‑
мыслов.
2. Использование земель сельскохозяйствен‑
ного назначения или земельных участков в со‑
ставе таких земель, предоставляемых на период
осуществления строительства дорог, линий элек‑
тропередачи, линий связи (в том числе линейнокабельных сооружений), нефтепроводов, газо‑
проводов и иных трубопроводов, осуществляет‑
ся при наличии утвержденного проекта рекуль‑
тивации таких земель для нужд сельского хозяй‑
ства без перевода земель сельскохозяйственного
назначения в земли иных категорий.
3. Использование земель сельскохозяйствен‑
ного назначения или земельных участков в со‑
ставе таких земель допускается для осуществле‑
ния видов деятельности в сфере охотничьего хо‑
зяйства, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
Статья 79. Особенности использования сель‑
скохозяйственных угодий
1. Сельскохозяйственные угодья – пашни, се‑
нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые мно‑
голетними насаждениями (садами, виноградни‑
ками и другими), – в составе земель сельскохо‑
зяйственного назначения имеют приоритет в ис‑
пользовании и подлежат особой охране.
2. Утратил силу с 5 января 2005 г.
3. Утратил силу с 5 января 2005 г.
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяй‑
ственные угодья, в том числе сельскохозяйствен‑
ные угодья опытно-производственных подразде‑
лений научно-исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений образователь‑
ных учреждений высшего профессионального
образования, сельскохозяйственные угодья, ка‑
дастровая стоимость которых существенно пре‑
вышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому окру‑
гу), могут быть в соответствии с законодатель‑
ством субъектов Российской Федерации вклю‑
чены в перечень земель, использование которых

Глава XIV. Земли сельскохозяйственного
назначения
Статья 77. Понятие и состав земель сельско‑
хозяйственного назначения
1. Землями сельскохозяйственного назначе‑
ния признаются земли, находящиеся за граница‑
ми населенного пункта и предоставленные для
нужд сельского хозяйства, а также предназначен‑
ные для этих целей.
2. В составе земель сельскохозяйственного
назначения выделяются сельскохозяйственные
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными насажде‑
ниями, предназначенными для обеспечения за‑
щиты земель от воздействия негативных (вред‑
ных) природных, антропогенных и техногенных
явлений, водными объектами, а также зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработ‑
ки сельскохозяйственной продукции.
Статья 78. Использование земель сельскохо‑
зяйственного назначения
1. Земли сельскохозяйственного назначения
могут использоваться для ведения сельскохо‑
зяйственного производства, создания защитных
лесных насаждений, научно-исследовательских,
учебных и иных связанных с сельскохозяйствен‑
ным производством целей:
гражданами, в том числе ведущими крестьян‑
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства, садоводство, животноводство, огород‑
ничество;
хозяйственными товариществами и обще‑
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для других целей не допускается.
5. Использование земельных долей, возник‑
ших в результате приватизации сельскохозяй‑
ственных угодий, регулируется Федеральным за‑
коном «Об обороте земель сельскохозяйственно‑
го назначения».
Статья 80. Фонд перераспределения земель
1. В целях перераспределения земель для
сельскохозяйственного производства, создания
и расширения крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств, личных подсобных хозяйств, ведения са‑
доводства, животноводства, огородничества, се‑
нокошения, выпаса скота в составе земель сель‑
скохозяйственного назначения создается фонд
перераспределения земель.
2. Фонд перераспределения земель формиру‑
ется за счет земельных участков из земель сель‑
скохозяйственного назначения, поступающих в
этот фонд:
1) при добровольном отказе от земельного
участка;
2) если нет наследников ни по закону, ни по
завещанию, либо ни один из наследников не при‑
нял наследство, либо все наследники лишены за‑
вещателем наследства, либо наследник отказался
от наследства в пользу государства или отказался
от наследства без указания, в пользу кого он от‑
казывается от наследства;
3) при принудительном изъятии земельного
участка в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, федеральными законами.
3. Использование земель фонда перераспреде‑
ления земель осуществляется в соответствии со
статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, уста‑
новленном законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Сведения о наличии земель в фонде пере‑
распределения земель являются общедоступны‑
ми.
Статья 81. Предоставление земель сельско‑
хозяйственного назначения гражданам для ве‑
дения крестьянского (фермерского) хозяйства и
личного подсобного хозяйства, гражданам и их
объединениям для ведения садоводства, огород‑
ничества и дачного строительства
1. Гражданам, изъявившим желание вести
крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные
участки из земель сельскохозяйственного назна‑
чения предоставляются в соответствии с насто‑
ящим Кодексом, Федеральным законом «О кре‑
стьянском (фермерском) хозяйстве».
2. Порядок предоставления земельных участ‑
ков гражданам и их объединениям для ведения

садоводства, огородничества и дачного строи‑
тельства устанавливается настоящим Кодексом,
Федеральным законом о садоводческих, огород‑
нических и дачных некоммерческих объединени‑
ях граждан.
3. Гражданам, изъявившим желание вести
личное подсобное хозяйство, земельные участ‑
ки предоставляются в соответствии с настоящим
Кодексом, Федеральным законом о личном под‑
собном хозяйстве.
4. Условия предоставления гражданам зе‑
мельных участков из земель сельскохозяй‑
ственного назначения для сенокошения и выпа‑
са скота устанавливаются настоящим Кодексом,
Федеральным законом «Об обороте земель сель‑
скохозяйственного назначения», другими феде‑
ральными законами, а также законами субъектов
Российской Федерации.
Статья 82. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения хозяйственным об‑
ществам и товариществам, производственным
кооперативам, государственным и муниципаль‑
ным унитарным предприятиям, иным коммерче‑
ским организациям, религиозным организациям,
казачьим обществам, научно-исследовательским
организациям, образовательным учреждениям
сельскохозяйственного профиля, общинам ко‑
ренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
Условия предоставления земельных участ‑
ков из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния хозяйственным товариществам и обще‑
ствам, производственным кооперативам, го‑
сударственным и муниципальным унитарным
предприятиям, иным коммерческим организа‑
циям, религиозным организациям, казачьим об‑
ществам, научно-исследовательским организа‑
циям, образовательным учреждениям сельскохо‑
зяйственного профиля, общинам коренных мало‑
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации для осуществле‑
ния сельскохозяйственного производства, соз‑
дания защитных лесных насаждений, научноисследовательских, учебных и иных связанных
с сельскохозяйственным производством целей, а
также для сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов ко‑
ренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации уста‑
навливаются Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
……
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ
и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря
1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта,
11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая,
2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря
2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября,
1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г.,
9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля 2010 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32, ст. 3301
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5, ст. 410
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. № 49, ст. 4552
Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I), ст. 5496

Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1. Имущество крестьянского (фермерского)
хозяйства принадлежит его членам на праве со‑
вместной собственности, если законом или дого‑
вором между ними не установлено иное.
2. В совместной собственности членов кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства находятся
предоставленный в собственность этому хозяй‑
ству или приобретенный земельный участок, хо‑
зяйственные и иные постройки, мелиоративные
и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техни‑
ка и оборудование, транспортные средства, ин‑
вентарь и другое имущество, приобретенное для
хозяйства на общие средства его членов.
3. Плоды, продукция и доходы, полученные в
результате деятельности крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства, являются общим имуществом
членов крестьянского (фермерского) хозяйства и
используются по соглашению между ними.
Статья 258. Раздел имущества крестьянского
(фермерского) хозяйства
1. При прекращении крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства в связи с выходом из него всех
его членов или по иным основаниям общее иму‑
щество подлежит разделу по правилам, пред‑
усмотренным статьями 252 и 254 настоящего
Кодекса.
Земельный участок в таких случаях делит‑
ся по правилам, установленным настоящим
Кодексом и земельным законодательством.
2. Земельный участок и средства производ‑
ства, принадлежащие крестьянскому (фермер‑
скому) хозяйству, при выходе одного из его чле‑
нов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший
из хозяйства имеет право на получение денежной
компенсации, соразмерной его доле в общей соб‑
ственности на это имущество.
3. В случаях, предусмотренных настоящей
статьей, доли членов крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства в праве совместной собственно‑

Глава 13. Общие положения
Статья 209. Содержание права собственности
1. Собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотре‑
нию совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоре‑
чащие закону и иным правовым актам и не нару‑
шающие права и охраняемые законом интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имуще‑
ство в собственность другим лицам, передавать
им, оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отда‑
вать имущество в залог и обременять его други‑
ми способами, распоряжаться им иным образом.
3. Владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами в той
мере, в какой их оборот допускается законом
(статья 129), осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба окружаю‑
щей среде и не нарушает прав и законных инте‑
ресов других лиц.
4. Собственник может передать свое имуще‑
ство в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача
имущества в доверительное управление не вле‑
чет перехода права собственности к доверитель‑
ному управляющему, который обязан осущест‑
влять управление имуществом в интересах соб‑
ственника или указанного им третьего лица.
…
Глава 16. Общая собственность
…
Статья 257. Собственность крестьянского
(фермерского) хозяйства
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сти на имущество хозяйства признаются равны‑
ми, если соглашением между ними не установ‑
лено иное.
Статья 259. Собственность хозяйственно‑
го товарищества или кооператива, образованно‑
го на базе имущества крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства
1. Членами крестьянского (фермерского) хо‑
зяйства на базе имущества хозяйства может быть
создано хозяйственное товарищество или произ‑
водственный кооператив. Такое хозяйственное
товарищество или кооператив как юридическое
лицо обладает правом собственности на имуще‑
ство, переданное ему в форме вкладов и других
взносов членами фермерского хозяйства, а также
на имущество, полученное в результате его дея‑
тельности и приобретенное по иным основани‑
ям, допускаемым законом.
2. Размер вкладов участников товарищества
или членов кооператива, созданного на базе иму‑
щества крестьянского (фермерского) хозяйства,
устанавливается исходя из их долей в праве об‑
щей собственности на имущество хозяйства,
определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи
258 настоящего Кодекса.
Статья 260. Общие положения о праве соб‑
ственности на землю
1. Лица, имеющие в собственности земель‑
ный участок, вправе продавать его, дарить, отда‑
вать в залог или сдавать в аренду и распоряжать‑
ся им иным образом (статья 209) постольку, по‑
скольку соответствующие земли на основании
закона не исключены из оборота или не ограни‑
чены в обороте.
2. На основании закона и в установленном
им порядке определяются земли сельскохозяй‑
ственного и иного целевого назначения, исполь‑
зование которых для других целей не допускает‑
ся или ограничивается. Пользование земельным
участком, отнесенным к таким землям, может
осуществляться в пределах, определяемых его
целевым назначением.
…
Статья 284. Изъятие земельного участка, ко‑
торый не используется в соответствии с его целе‑
вым назначением
Земельный участок может быть изъят у соб‑
ственника в случаях, когда участок предназначен
для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства и не ис‑
пользуется для соответствующей цели в течение

трех лет, если более длительный срок не установ‑
лен законом. В этот период не включается время,
необходимое для освоения участка, а также вре‑
мя, в течение которого участок не мог быть ис‑
пользован по целевому назначению из-за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, ис‑
ключающих такое использование.
Статья 285. Изъятие земельного участка, ис‑
пользуемого с нарушением законодательства
Земельный участок может быть изъят у соб‑
ственника, если использование участка осущест‑
вляется с грубым нарушением правил рацио‑
нального использования земли, установленных
земельным законодательством, в частности, если
участок используется не в соответствии с его це‑
левым назначением или его использование при‑
водит к существенному снижению плодородия
сельскохозяйственных земель либо значительно‑
му ухудшению экологической обстановки.
Статья 286. Порядок изъятия земельного
участка ввиду его ненадлежащего использования
1. Орган государственной власти или местно‑
го самоуправления, уполномоченный принимать
решения об изъятии земельных участков по осно‑
ваниям, предусмотренным статьями 284 и 285 на‑
стоящего Кодекса, а также порядок обязательно‑
го заблаговременного предупреждения собствен‑
ников участков о допущенных нарушениях опре‑
деляются земельным законодательством.
2. Если собственник земельного участка пись‑
менно уведомит орган, принявший решение об
изъятии земельного участка, о своем согласии
исполнить это решение, участок подлежит про‑
даже с публичных торгов.
3. Если собственник земельного участка не
согласен с решением об изъятии у него участка,
орган, принявший решение об изъятии участка,
может предъявить требование о продаже участ‑
ка в суд.
Статья 287. Прекращение прав на земельный
участок, принадлежащих лицам, не являющимся
его собственниками
Прекращение прав на земельный участок,
принадлежащих арендаторам и другим лицам, не
являющимся его собственниками, ввиду ненад‑
лежащего использования участка этими лица‑
ми осуществляется по основаниям и в порядке,
которые установлены земельным законодатель‑
ством.
…
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации,
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая,
6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря
2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня,
20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая,
3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января,
2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30 декабря
2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября,
1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 26, 30 июня, 22, 23 июля, 13 октября, 24, 26 ноября,
1, 4, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 28 апреля, 3, 28 июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября,
30 октября, 9, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 9 марта 2010 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31, ст. 3824

Глава 25. Налог на прибыль организаций

Порядок признания расходов на приобрете‑
ние права на земельные участки применяется в
соответствии с принятой организацией учетной
политикой для целей налогообложения.
Для расчета предельных размеров расходов,
исчисляемых в соответствии с настоящей ста‑
тьей, налоговая база предыдущего налогового
периода определяется без учета суммы расходов
указанного налогового периода на приобретение
права на земельные участки.
Если земельные участки приобретаются на
условиях рассрочки, срок которой превышает
указанный в абзаце первом настоящего подпун‑
кта срок, то такие расходы признаются расхода‑
ми отчетного (налогового) периода равномерно в
течение срока, установленного договором;
2) сумма расходов на приобретение права
на земельные участки подлежит включению в
состав прочих расходов с момента документаль‑
но подтвержденного факта подачи документов
на государственную регистрацию указанного
права.
В целях настоящей статьи под документаль‑
ным подтверждением факта подачи документов
на государственную регистрацию прав понима‑
ется расписка в получении органом, осуществля‑
ющим государственную регистрацию прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним, докумен‑
тов на государственную регистрацию указанных
прав.
4. Правила, установленные пунктом 3 настоя‑
щей статьи, применяются также в отношении по‑
рядка признания расходов, указанных в пункте 2
настоящей статьи, если иное не предусмотрено
настоящим пунктом.
Если договор аренды земельного участка в
соответствии с законодательством Российской
Федерации не подлежит государственной реги‑
страции, то расходы на приобретение права на
заключение такого договора аренды признаются
расходами равномерно в течение срока действия
этого договора аренды.

…
Статья 264.1. Расходы на приобретение права
на земельные участки
(Комментарий: Положения статьи 264.1 рас‑
пространяются на налогоплательщиков, которые заключили договоры на приобретение зе‑
мельных участков, указанных в настоящем пун‑
кте, в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря
2011 г.)
1. В целях настоящей главы расходами на при‑
обретение права на земельные участки призна‑
ются расходы на приобретение земельных участ‑
ков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на которых
находятся здания, строения, сооружения или ко‑
торые приобретаются для целей капитально‑
го строительства объектов основных средств на
этих участках.
2. Расходами на приобретение права на зе‑
мельные участки также признаются расходы на
приобретение права на заключение договора
аренды земельных участков при условии заклю‑
чения указанного договора аренды.
3. Расходы на приобретение права на земель‑
ные участки, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией,
в следующем порядке:
1) по выбору налогоплательщика сумма рас‑
ходов на приобретение права на земельные
участки признается расходами отчетного (на‑
логового) периода равномерно в течение срока,
который определяется налогоплательщиком са‑
мостоятельно и не должен быть менее пяти лет,
либо признается расходами отчетного (налогово‑
го) периода в размере, не превышающем 30 про‑
центов исчисленной в соответствии со статьей
274 настоящего Кодекса налоговой базы преды‑
дущего налогового периода, до полного призна‑
ния всей суммы указанных расходов, если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
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5. При реализации земельного участка и зда‑
ний (строений, сооружений), находящихся на
нем, прибыль (убыток) определяется в следую‑
щем порядке:
1) прибыль (убыток) от реализации зданий
(строений, сооружений) принимается для целей
налогообложения в порядке, установленном на‑
стоящей главой;
2) прибыль (убыток) от реализации права на
земельный участок определяется как разница
между ценой реализации и невозмещенными на‑
логоплательщику затратами, связанными с при‑
обретением права на этот участок. Под невозме‑
щенными затратами для целей настоящей статьи
понимается разница между затратами налогопла‑
тельщика на приобретение права на земельный
участок и суммой расходов, учтенных для целей
налогообложения до момента реализации ука‑
занного права в порядке, установленном насто‑
ящей статьей;
3) убыток от реализации права на земельный
участок включается в состав прочих расходов
налогоплательщика равными долями в течение
срока, установленного в соответствии с подпун‑
ктом 1 пункта 3 настоящей статьи, и фактическо‑
го срока владения этим участком.
…

5) забор воды из водных объектов и использо‑
вание акватории водных объектов для рыбовод‑
ства и воспроизводства водных биологических
ресурсов;
6) использование акватории водных объектов
для плавания на судах, в том числе на маломер‑
ных плавательных средствах, а также для разо‑
вых посадок (взлетов) воздушных судов;
7) использование акватории водных объектов
для размещения и стоянки плавательных средств,
размещения коммуникаций, зданий, сооруже‑
ний, установок и оборудования для осуществле‑
ния деятельности, связанной с охраной вод и во‑
дных биологических ресурсов, защитой окружа‑
ющей среды от вредного воздействия вод, а так‑
же осуществление такой деятельности на водных
объектах;
8) использование акватории водных объектов
для проведения государственного мониторинга
водных объектов и других природных ресурсов,
а также геодезических, топографических, гидро‑
графических и поисково-съемочных работ;
9) использование акватории водных объек‑
тов для размещения и строительства гидротех‑
нических сооружений гидроэнергетического, ме‑
лиоративного, рыбохозяйственного, воднотран‑
спортного, водопроводного и канализационного
назначения;
10) использование акватории водных объек‑
тов для организованного отдыха организациями,
предназначенными исключительно для содержа‑
ния и обслуживания инвалидов, ветеранов и де‑
тей;
11) использование водных объектов для про‑
ведения дноуглубительных и других работ, свя‑
занных с эксплуатацией судоходных водных пу‑
тей и гидротехнических сооружений;
12) особое пользование водными объектами
для обеспечения нужд обороны страны и безо‑
пасности государства;
13) забор воды из водных объектов для оро‑
шения земель сельскохозяйственного назначения
(включая луга и пастбища), полива садоводче‑
ских, огороднических, дачных земельных участ‑
ков, земельных участков личных подсобных хо‑
зяйств граждан, для водопоя и обслуживания ско‑
та и птицы, которые находятся в собственности
сельскохозяйственных организаций и граждан;
14) забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод;
15) использование акватории водных объек‑
тов для рыболовства и охоты.
…

Глава 25.2. Водный налог
…
Статья 333.9. Объекты налогообложения
1. Объектами налогообложения водным нало‑
гом (далее в настоящей главе – налог), если иное
не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи,
признаются следующие виды пользования во‑
дными объектами (далее в настоящей главе –
виды водопользования):
1) забор воды из водных объектов;
2) использование акватории водных объектов,
за исключением лесосплава в плотах и кошелях;
3) использование водных объектов без забора
воды для целей гидроэнергетики;
4) использование водных объектов для целей
сплава древесины в плотах и кошелях.
2. Не признаются объектами налогообложе‑
ния:
1) забор из подземных водных объектов воды,
содержащей полезные ископаемые и (или) при‑
родные лечебные ресурсы, а также термальных
вод;
2) забор воды из водных объектов для обеспе‑
чения пожарной безопасности, а также для ликви‑
дации стихийных бедствий и последствий аварий;
3) забор воды из водных объектов для сани‑
тарных, экологических и судоходных попусков;
4) забор морскими судами, судами внутренне‑
го и смешанного (река-море) плавания воды из
водных объектов для обеспечения работы техно‑
логического оборудования;

Глава 25.3. Государственная пошлина
…
Статья 333.33. Размеры государственной по‑
шлины за государственную регистрацию, а так‑
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же за совершение прочих юридически значимых
действий
(Комментарий:
Согласно
Определению
Конституционного Суда Российской Федерации
от 1 марта 2007 г. № 326-О-П положения ста‑
тей 8 и 333.16 и подпункта 36 пункта 1 статьи
333.33 настоящего Кодекса в системе действую‑
щего правового регулирования означают, что го‑
сударственная пошлина является единственным
и достаточным платежом за совершение государ‑
ственным органом юридически значимых дей‑
ствий, к каковым приравнена выдача докумен‑
тов, включая водительские удостоверения)
1. Государственная пошлина уплачивается в
следующих размерах:
…
25) за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назна‑
чения, сделок, на основании которых ограничи‑
ваются (обременяются) права на них, – 100 руб.;
26) за государственную регистрацию доли
в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назна‑
чения – 50 руб.;
…

доходы от реализации, определяемые в соот‑
ветствии со статьей 249 настоящего Кодекса;
внереализационные доходы, определяемые в
соответствии со статьей 250 настоящего Кодекса.
При определении объекта налогообложения
не учитываются:
доходы, указанные в статье 251 настоящего
Кодекса;
доходы организации, облагаемые налогом на
прибыль организаций по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 на‑
стоящего Кодекса, в порядке, установленном гла‑
вой 25 настоящего Кодекса;
доходы индивидуального предпринимателя,
облагаемые налогом на доходы физических лиц
по налоговым ставкам, предусмотренным пун‑
ктами 2, 4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса, в
порядке, установленном главой 23 настоящего
Кодекса.
2. При определении объекта налогообложе‑
ния налогоплательщики уменьшают полученные
ими доходы на следующие расходы:
…
31) расходы на приобретение имущественных
прав на земельные участки, включая расходы
на приобретение права на заключение договора
аренды земельных участков при условии заклю‑
чения указанного договора аренды, в том числе:
на земельные участки из земель сельскохозяй‑
ственного назначения;
на земельные участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собствен‑
ности и на которых расположены здания, стро‑
ения, сооружения, используемые для сельскохо‑
зяйственного производства;
…

Глава 26. Налог на добычу
полезных ископаемых
…
Статья 342. Налоговая ставка
1. Налогообложение производится по налого‑
вой ставке 0 процентов (0 руб. в случае, если в
отношении добытого полезного ископаемого на‑
логовая база определяется в соответствии со ста‑
тьей 338 настоящего Кодекса как количество до‑
бытых полезных ископаемых в натуральном вы‑
ражении) при добыче:
…
7) подземных вод, используемых налогопла‑
тельщиком исключительно в сельскохозяйствен‑
ных целях, включая орошение земель сельскохо‑
зяйственного назначения, водоснабжение живот‑
новодческих ферм, животноводческих комплек‑
сов, птицефабрик, садоводческих, огородниче‑
ских и животноводческих объединений граждан;
…

Раздел X. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Глава 31. Земельный налог
Статья 387. Общие положения
1. Земельный налог (далее в настоящей главе
– налог) устанавливается настоящим Кодексом
и нормативными правовыми актами представи‑
тельных органов муниципальных образований,
вводится в действие и прекращает действовать
в соответствии с настоящим Кодексом и норма‑
тивными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований и обязате‑
лен к уплате на территориях этих муниципаль‑
ных образований.
В городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге налог устанавливается насто‑
ящим Кодексом и законами указанных субъектов
Российской Федерации, вводится в действие и
прекращает действовать в соответствии с насто‑
ящим Кодексом и законами указанных субъектов
Российской Федерации и обязателен к уплате на

Глава 26.1. Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
…
Статья 346.4. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются дохо‑
ды, уменьшенные на величину расходов.
Статья 346.5. Порядок определения и при‑
знания доходов и расходов
1. При определении объекта налогообложения
учитываются следующие доходы:
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территориях указанных субъектов Российской
Федерации.
2. Устанавливая налог, представительные ор‑
ганы муниципальных образований (законода‑
тельные (представительные) органы государ‑
ственной власти городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) определяют нало‑
говые ставки в пределах, установленных настоя‑
щей главой, порядок и сроки уплаты налога.
При установлении налога нормативными пра‑
вовыми актами представительных органов муни‑
ципальных образований (законами городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
могут также устанавливаться налоговые льго‑
ты, основания и порядок их применения, вклю‑
чая установление размера не облагаемой нало‑
гом суммы для отдельных категорий налогопла‑
тельщиков.
Статья 388. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее в на‑
стоящей главе – налогоплательщики) признают‑
ся организации и физические лица, обладающие
земельными участками, признаваемые объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389
настоящего Кодекса, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.
2. Не признаются налогоплательщиками орга‑
низации и физические лица в отношении земель‑
ных участков, находящихся у них на праве без‑
возмездного срочного пользования или передан‑
ных им по договору аренды.
Статья 389. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются зе‑
мельные участки, расположенные в пределах му‑
ниципального образования (городов федераль‑
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга), на
территории которого введен налог.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обо‑
роте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которые заняты особо
ценными объектами культурного наследия наро‑
дов Российской Федерации, объектами, включен‑
ными в Список всемирного наследия, историкокультурными заповедниками, объектами архео‑
логического наследия;
3) земельные участки, ограниченные в обороте
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленные для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;
4) земельные участки из состава земель лес‑
ного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обо‑
роте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, занятые находящимися в

государственной собственности водными объек‑
тами в составе водного фонда.
Статья 390. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастро‑
вая стоимость земельных участков, признавае‑
мых объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 настоящего Кодекса.
2. Кадастровая стоимость земельного участка
определяется в соответствии с земельным зако‑
нодательством Российской Федерации.
Статья 391. Порядок определения налоговой
базы
1. Налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являю‑
щегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образо‑
ванного в течение налогового периода, налого‑
вая база в данном налоговом периоде определя‑
ется как его кадастровая стоимость на дату по‑
становки такого земельного участка на кадастро‑
вый учет.
Налоговая база в отношении земельно‑
го участка, находящегося на территориях не‑
скольких муниципальных образований (на тер‑
риториях муниципального образования и горо‑
дов федерального значения Москвы или СанктПетербурга), определяется по каждому муници‑
пальному образованию (городам федерально‑
го значения Москве и Санкт-Петербургу). При
этом налоговая база в отношении доли земель‑
ного участка, расположенного в границах соот‑
ветствующего муниципального образования (го‑
родов федерального значения Москвы и СанктПетербурга), определяется как доля кадастровой
стоимости всего земельного участка, пропорцио‑
нальная указанной доле земельного участка.
2. Налоговая база определяется отдельно в от‑
ношении долей в праве общей собственности на
земельный участок, в отношении которых нало‑
гоплательщиками признаются разные лица либо
установлены различные налоговые ставки.
3. Налогоплательщики-организации опреде‑
ляют налоговую базу самостоятельно на основа‑
нии сведений государственного кадастра недви‑
жимости о каждом земельном участке, принадле‑
жащем им на праве собственности или праве по‑
стоянного (бессрочного) пользования.
Налогоплательщики – физические лица, яв‑
ляющиеся индивидуальными предпринимателя‑
ми, определяют налоговую базу самостоятель‑
но в отношении земельных участков, используе‑
мых (предназначенных для использования) ими в
предпринимательской деятельности, на основа‑
нии сведений государственного кадастра недви‑
жимости о каждом земельном участке, принадле‑
жащем им на праве собственности, праве посто‑
янного (бессрочного) пользования или праве по‑
жизненного наследуемого владения.
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4. Если иное не предусмотрено пунктом 3 на‑
стоящей статьи, налоговая база для каждого на‑
логоплательщика, являющегося физическим ли‑
цом, определяется налоговыми органами на
основании сведений, которые представляются в
налоговые органы органами, осуществляющими
кадастровый учет, ведение государственного ка‑
дастра недвижимости и государственную реги‑
страцию прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним.
5. Налоговая база уменьшается на не облага‑
емую налогом сумму в размере 10 000 рублей на
одного налогоплательщика на территории одно‑
го муниципального образования (городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
в отношении земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) поль‑
зовании или пожизненном наследуемом владе‑
нии следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров орде‑
на Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограни‑
чения способности к трудовой деятельности,
а также лиц, которые имеют I и II группу инва‑
лидности, установленную до 1 января 2004 г. без
вынесения заключения о степени ограничения
способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также ветеранов и инва‑
лидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на по‑
лучение социальной поддержки в соответ‑
ствии с Законом Российской Федерации «О со‑
циальной защите граждан, подвергшихся воз‑
действию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 г.
№ 3061-I), в соответствии с Федеральным за‑
коном от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О соци‑
альной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 г. на производственном объедине‑
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча» и в соответствии с Федеральным за‑
коном от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социаль‑
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа‑
ционному воздействию вследствие ядерных ис‑
пытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенес‑
ших лучевую болезнь или ставших инвалида‑
ми в результате испытаний, учений и иных ра‑
бот, связанных с любыми видами ядерных уста‑

новок, включая ядерное оружие и космическую
технику.
6. Уменьшение налоговой базы на не облага‑
емую налогом сумму, установленную пунктом 5
настоящей статьи, производится на основании
документов, подтверждающих право на умень‑
шение налоговой базы, представляемых налого‑
плательщиком в налоговый орган по месту на‑
хождения земельного участка.
Порядок и сроки представления налогопла‑
тельщиками документов, подтверждающих пра‑
во на уменьшение налоговой базы, устанавли‑
ваются нормативными правовыми актами пред‑
ставительных органов муниципальных образо‑
ваний (законами городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга).
7. Если размер не облагаемой налогом сум‑
мы, предусмотренной пунктом 5 настоящей ста‑
тьи, превышает размер налоговой базы, опреде‑
ленной в отношении земельного участка, налого‑
вая база принимается равной нулю.
Статья 392. Особенности определения нало‑
говой базы в отношении земельных участков, на‑
ходящихся в общей собственности
1. Налоговая база в отношении земельных
участков, находящихся в общей долевой соб‑
ственности, определяется для каждого из нало‑
гоплательщиков, являющихся собственниками
данного земельного участка, пропорционально
его доле в общей долевой собственности.
2. Налоговая база в отношении земельных
участков, находящихся в общей совместной соб‑
ственности, определяется для каждого из нало‑
гоплательщиков, являющихся собственниками
данного земельного участка, в равных долях.
3. Если при приобретении здания, сооруже‑
ния или другой недвижимости к приобретате‑
лю (покупателю) в соответствии с законом или
договором переходит право собственности на ту
часть земельного участка, которая занята недви‑
жимостью и необходима для ее использования,
налоговая база в отношении данного земельного
участка для указанного лица определяется про‑
порционально его доле в праве собственности на
данный земельный участок.
Если приобретателями (покупателями) зда‑
ния, сооружения или другой недвижимости вы‑
ступают несколько лиц, налоговая база в отноше‑
нии части земельного участка, которая занята не‑
движимостью и необходима для ее использова‑
ния, для указанных лиц определяется пропорци‑
онально их доле в праве собственности (в площа‑
ди) на указанную недвижимость.
Статья 393. Налоговый период. Отчетный пе‑
риод
1. Налоговым периодом признается календар‑
ный год.
2. Отчетными периодами для налогоплатель‑
щиков – организаций и физических лиц, являю‑
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щихся индивидуальными предпринимателями,
признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
3. При установлении налога представитель‑
ный орган муниципального образования (законо‑
дательные (представительные) органы государ‑
ственной власти городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) вправе не устанав‑
ливать отчетный период.
Статья 394. Налоговая ставка
1. Налоговые ставки устанавливаются нор‑
мативными правовыми актами представитель‑
ных органов муниципальных образований (зако‑
нами городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) и не могут превышать:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственно‑
го назначения или к землям в составе зон сель‑
скохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйствен‑
ного производства;
занятых жилищным фондом и объекта‑
ми инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фон‑
ду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или при‑
обретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для лич‑
ного подсобного хозяйства, садоводства, огород‑
ничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земель‑
ных участков.
2. Допускается установление дифференциро‑
ванных налоговых ставок в зависимости от кате‑
горий земель и (или) разрешенного использова‑
ния земельного участка.
Статья 395. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовноисполнительной системы Министерства юсти‑
ции Российской Федерации – в отношении зе‑
мельных участков, предоставленных для непо‑
средственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;
2) организации – в отношении земельных
участков, занятых государственными автомо‑
бильными дорогами общего пользования;
3) утратил силу с 1 января 2006 г.;
4) религиозные организации – в отношении
принадлежащих им земельных участков, на ко‑
торых расположены здания, строения и сооруже‑
ния религиозного и благотворительного назначе‑
ния;
5) общероссийские общественные организа‑
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ции инвалидов (в том числе созданные как сою‑
зы общественных организаций инвалидов), сре‑
ди членов которых инвалиды и их законные пред‑
ставители составляют не менее 80 процентов, – в
отношении земельных участков, используемых
ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых пол‑
ностью состоит из вкладов указанных общерос‑
сийских общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет не менее 50 про‑
центов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее
25 процентов, – в отношении земельных участ‑
ков, используемых ими для производства и (или)
реализации товаров (за исключением подакциз‑
ных товаров, минерального сырья и иных полез‑
ных ископаемых, а также иных товаров по переч‑
ню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации по согласованию с общероссийскими
общественными организациями инвалидов), ра‑
бот и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);
учреждения, единственными собственника‑
ми имущества которых являются указанные об‑
щероссийские общественные организации инва‑
лидов, – в отношении земельных участков, ис‑
пользуемых ими для достижения образователь‑
ных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, инфор‑
мационных и иных целей социальной защиты
и реабилитации инвалидов, а также для оказа‑
ния правовой и иной помощи инвалидам, детяминвалидам и их родителям;
6) организации народных художественных
промыслов – в отношении земельных участков,
находящихся в местах традиционного бытования
народных художественных промыслов и исполь‑
зуемых для производства и реализации изделий
народных художественных промыслов;
7) физические лица, относящиеся к корен‑
ным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а так‑
же общины таких народов – в отношении земель‑
ных участков, используемых для сохранения и
развития их традиционного образа жизни, хозяй‑
ствования и промыслов;
8) утратил силу с 1 января 2006 г.
9) организации – резиденты особой экономи‑
ческой зоны – в отношении земельных участков,
расположенных на территории особой экономи‑
ческой зоны, сроком на пять лет с момента воз‑
никновения права собственности на каждый зе‑
мельный участок.
Статья 396. Порядок исчисления налога и
авансовых платежей по налогу
1. Сумма налога исчисляется по истечении
налогового периода как соответствующая нало‑
говой ставке процентная доля налоговой базы,
если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16
настоящей статьи.

2. Налогоплательщики-организации исчисля‑
ют сумму налога (сумму авансовых платежей по
налогу) самостоятельно.
Налогоплательщики – физические лица, яв‑
ляющиеся индивидуальными предпринимателя‑
ми, исчисляют сумму налога (сумму авансовых
платежей по налогу) самостоятельно в отноше‑
нии земельных участков, используемых (предна‑
значенных для использования) ими в предприни‑
мательской деятельности.
3. Если иное не предусмотрено пунктом 2 на‑
стоящей статьи, сумма налога (сумма авансовых
платежей по налогу), подлежащая уплате в бюд‑
жет налогоплательщиками, являющимися физи‑
ческими лицами, исчисляется налоговыми орга‑
нами.
4. Представительный орган муниципально‑
го образования (законодательные (представи‑
тельные) органы государственной власти горо‑
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) при установлении налога вправе
предусмотреть уплату в течение налогового пе‑
риода не более двух авансовых платежей по на‑
логу для налогоплательщиков, являющихся фи‑
зическими лицами, уплачивающих налог на
основании налогового уведомления.
Сумма авансового платежа по налогу, подле‑
жащая уплате налогоплательщиком – физиче‑
ским лицом, уплачивающим налог на основа‑
нии налогового уведомления, исчисляется как
произведение соответствующей налоговой базы
и установленной нормативными правовыми ак‑
тами представительных органов муниципаль‑
ных образований (законами городов федерально‑
го значения Москвы и Санкт-Петербурга) доли
налоговой ставки в размере, не превышающем
одной второй налоговой ставки, установленной в
соответствии со статьей 394 настоящего Кодекса,
в случае установления одного авансового плате‑
жа, и одной третьей налоговой ставки в случае
установления двух авансовых платежей.
5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюд‑
жет по итогам налогового периода, определяет‑
ся как разница между суммой налога, исчислен‑
ной в соответствии с пунктом 1 настоящей ста‑
тьи, и суммами подлежащих уплате в течение на‑
логового периода авансовых платежей по налогу.
6. Налогоплательщики, в отношении которых
отчетный период определен как квартал, исчис‑
ляют суммы авансовых платежей по налогу по
истечении первого, второго и третьего кварта‑
лов текущего налогового периода как одну чет‑
вертую соответствующей налоговой ставки про‑
центной доли кадастровой стоимости земельно‑
го участка по состоянию на 1 января года, являю‑
щегося налоговым периодом.
7. В случае возникновения (прекращения) у
налогоплательщика в течение налогового (отчет‑
ного) периода права собственности (постоянно‑

го (бессрочного) пользования, пожизненного на‑
следуемого владения) на земельный участок (его
долю) исчисление суммы налога (суммы аван‑
сового платежа по налогу) в отношении данно‑
го земельного участка производится с учетом ко‑
эффициента, определяемого как отношение чис‑
ла полных месяцев, в течение которых данный
земельный участок находился в собственности
(постоянном (бессрочном) пользовании, пожиз‑
ненном наследуемом владении) налогоплатель‑
щика, к числу календарных месяцев в налого‑
вом (отчетном) периоде, если иное не предусмо‑
трено настоящей статьей. При этом, если возник‑
новение (прекращение) указанных прав произо‑
шло до 15 числа соответствующего месяца вклю‑
чительно, за полный месяц принимается месяц
возникновения указанных прав. Если возникно‑
вение (прекращение) указанных прав произо‑
шло после 15 числа соответствующего месяца,
за полный месяц принимается месяц прекраще‑
ния указанных прав.
8. В отношении земельного участка (его доли),
перешедшего (перешедшей) по наследству к фи‑
зическому лицу, налог исчисляется, начиная с
месяца открытия наследства.
9. Представительный орган муниципально‑
го образования (законодательные (представи‑
тельные) органы государственной власти горо‑
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) при установлении налога вправе
предусмотреть для отдельных категорий налого‑
плательщиков право не исчислять и не уплачи‑
вать авансовые платежи по налогу в течение на‑
логового периода.
10. Налогоплательщики, имеющие право на
налоговые льготы, должны представить доку‑
менты, подтверждающие такое право, в нало‑
говые органы по месту нахождения земельно‑
го участка, признаваемого объектом налогообло‑
жения в соответствии со статьей 389 настояще‑
го Кодекса.
В случае возникновения (прекращения) у на‑
логоплательщиков в течение налогового (отчет‑
ного) периода права на налоговую льготу исчис‑
ление суммы налога (суммы авансового плате‑
жа по налогу) в отношении земельного участка,
по которому предоставляется право на налого‑
вую льготу, производится с учетом коэффициен‑
та, определяемого как отношение числа полных
месяцев, в течение которых отсутствует налого‑
вая льгота, к числу календарных месяцев в нало‑
говом (отчетном) периоде. При этом месяц воз‑
никновения права на налоговую льготу, а также
месяц прекращения указанного права принима‑
ется за полный месяц.
11. Органы, осуществляющие кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недви‑
жимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, пред‑
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ставляют информацию в налоговые органы в со‑
ответствии с пунктом 4 статьи 85 настоящего
Кодекса.
12. Органы, осуществляющие кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недви‑
жимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, еже‑
годно до 1 февраля года, являющегося налого‑
вым периодом, обязаны сообщать в налоговые
органы по месту своего нахождения сведения о
земельных участках, признаваемых объектом на‑
логообложения в соответствии со статьей 389
настоящего Кодекса, по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
13. Сведения, указанные в пункте 12 насто‑
ящей статьи, представляются органами, осу‑
ществляющими кадастровый учет, ведение го‑
сударственного кадастра недвижимости и госу‑
дарственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по форме, утвержден‑
ной федеральным органом исполнительной вла‑
сти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
14. По результатам проведения государствен‑
ной кадастровой оценки земель сведения о ка‑
дастровой стоимости земельных участков пре‑
доставляются налогоплательщикам в порядке,
определенном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
15. В отношении земельных участков, при‑
обретенных (предоставленных) в собственность
физическими и юридическими лицами на усло‑
виях осуществления на них жилищного строи‑
тельства, за исключением индивидуального жи‑
лищного строительства, осуществляемого физи‑
ческими лицами, исчисление суммы налога (сум‑
мы авансовых платежей по налогу) производит‑
ся с учетом коэффициента 2 в течение трехлетне‑
го срока строительства, начиная с даты государ‑
ственной регистрации прав на данные земельные
участки вплоть до государственной регистра‑
ции прав на построенный объект недвижимости.
В случае завершения такого жилищного строи‑
тельства и государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости до истече‑
ния трехлетнего срока строительства сумма на‑
лога, уплаченного за этот период сверх суммы
налога, исчисленной с учетом коэффициента 1,
признается суммой излишне уплаченного налога
и подлежит зачету (возврату) налогоплательщи‑
ку в общеустановленном порядке.
В отношении земельных участков, приоб‑
ретенных (предоставленных) в собственность
физическими и юридическими лицами на усло‑
виях осуществления на них жилищного строи‑
тельства, за исключением индивидуального жи‑
лищного строительства, осуществляемого физи‑
ческими лицами, исчисление суммы налога (сум‑

мы авансовых платежей по налогу) производит‑
ся с учетом коэффициента 4 в течение перио‑
да, превышающего трехлетний срок строитель‑
ства, вплоть до даты государственной регистра‑
ции прав на построенный объект недвижимости.
16. В отношении земельных участков, при‑
обретенных (предоставленных) в собственность
физическими лицами для индивидуального жи‑
лищного строительства, исчисление суммы на‑
лога (суммы авансовых платежей по налогу) про‑
изводится с учетом коэффициента 2 по истече‑
нии 10 лет с даты государственной регистрации
прав на данные земельные участки вплоть до го‑
сударственной регистрации прав на построен‑
ный объект недвижимости.
Статья 397. Порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
1. Налог и авансовые платежи по налогу под‑
лежат уплате налогоплательщиками в порядке и
сроки, которые установлены нормативными пра‑
вовыми актами представительных органов муни‑
ципальных образований (законами городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
При этом срок уплаты налога (авансовых пла‑
тежей по налогу) для налогоплательщиков – ор‑
ганизаций или физических лиц, являющихся ин‑
дивидуальными предпринимателями, не может
быть установлен ранее срока, предусмотренного
пунктом 3 статьи 398 настоящего Кодекса.
2. В течение налогового периода налогопла‑
тельщики уплачивают авансовые платежи по на‑
логу, если нормативным правовым актом пред‑
ставительного органа муниципального образо‑
вания (законами городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) не предусмотрено
иное. По истечении налогового периода налого‑
плательщики уплачивают сумму налога, исчис‑
ленную в порядке, предусмотренном пунктом 5
статьи 396 настоящего Кодекса.
3. Налог и авансовые платежи по налогу упла‑
чиваются в бюджет по месту нахождения земель‑
ных участков, признаваемых объектом налогоо‑
бложения в соответствии со статьей 389 настоя‑
щего Кодекса.
4. Налогоплательщики, являющиеся физиче‑
скими лицами, уплачивают налог и авансовые
платежи по налогу на основании налогового уве‑
домления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допу‑
скается не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году его направ‑
ления.
Налогоплательщики, указанные в абзаце пер‑
вом настоящего пункта, уплачивают налог не бо‑
лее чем за три налоговых периода, предшествую‑
щих календарному году направления налогового
уведомления, указанного в абзаце втором насто‑
ящего пункта.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченно‑
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го (взысканного) налога в связи с перерасчетом
суммы налога осуществляется за период такого
перерасчета в порядке, установленном статьями
78 и 79 настоящего Кодекса.
Статья 398. Налоговая декларация
1. Налогоплательщики – организации или фи‑
зические лица, являющиеся индивидуальны‑
ми предпринимателями, в отношении земель‑
ных участков, принадлежащих им на праве соб‑
ственности или праве постоянного (бессрочно‑
го) пользования и используемых (предназначен‑
ных для использования) в предпринимательской
деятельности, по истечении налогового перио‑
да представляют в налоговый орган по месту на‑
хождения земельного участка, если иное не пред‑
усмотрено настоящей статьей, налоговую декла‑
рацию по налогу.
Форма налоговой декларации по нало‑
гу утверждается Министерством финансов
Российской Федерации.
2. Налогоплательщики – организации или фи‑
зические лица, являющиеся индивидуальны‑
ми предпринимателями, в отношении земель‑
ных участков, принадлежащих им на праве соб‑
ственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования и используемых (предназначенных
для использования) в предпринимательской де‑
ятельности, за исключением налогоплательщи‑

ков, применяющих специальные налоговые ре‑
жимы, установленные главами 26.1 и 26.2 насто‑
ящего Кодекса, уплачивающие в течение налого‑
вого периода авансовые платежи по налогу, по
истечении отчетного периода представляют в на‑
логовый орган по месту нахождения земельного
участка, если иное не предусмотрено настоящей
статьей, налоговый расчет по авансовым плате‑
жам по налогу.
Форма налогового расчета по авансовым пла‑
тежам по налогу утверждается Министерством
финансов Российской Федерации.
3. Налоговые декларации по налогу представ‑
ляются налогоплательщиками не позднее 1 фев‑
раля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Расчеты сумм по авансовым платежам по на‑
логу представляются налогоплательщиками в те‑
чение налогового периода не позднее последне‑
го числа месяца, следующего за истекшим отчет‑
ным периодом.
4. Налогоплательщики, в соответствии со
статьей 83 настоящего Кодекса отнесенные к ка‑
тегории крупнейших, представляют налоговые
декларации (расчеты) в налоговый орган по ме‑
сту учета в качестве крупнейших налогоплатель‑
щиков.
…

4. Водный кодекс Российской Федерации
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г., 14, 23 июля 2008 г., 24 июля, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. № 23 ст. 2381

…

2) использования акватории водных объектов,
в том числе для рекреационных целей;
3) использования водных объектов без забора
(изъятия) водных ресурсов для целей производ‑
ства электрической энергии.
2. На основании решений о предоставле‑
нии водных объектов в пользование, если иное
не предусмотрено частью 3 настоящей ста‑
тьи, водные объекты, находящиеся в федераль‑
ной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности муници‑
пальных образований, предоставляются в поль‑
зование для:
1) обеспечения обороны страны и безопасно‑
сти государства;
2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод;
3) строительства причалов, судоподъемных и
судоремонтных сооружений;

Глава 3. Договор водопользования.
Решение о предоставлении водного объекта
в пользование
…
Статья 11. Предоставление водных объектов
в пользование на основании договора водополь‑
зования или решения о предоставлении водного
объекта в пользование
1. На основании договоров водопользования,
если иное не предусмотрено частями 2 и 3 насто‑
ящей статьи, водные объекты, находящиеся в фе‑
деральной собственности, собственности субъ‑
ектов Российской Федерации, собственности му‑
ниципальных образований, предоставляются в
пользование для:
1) забора (изъятия) водных ресурсов из по‑
верхностных водных объектов;
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4) создания стационарных и (или) плавучих
платформ, искусственных островов, искусствен‑
ных земельных участков на землях, покрытых
поверхностными водами;
5) строительства гидротехнических сооруже‑
ний, мостов, а также подводных и подземных пе‑
реходов, трубопроводов, подводных линий свя‑
зи, других линейных объектов, если такое строи‑
тельство связано с изменением дна и берегов во‑
дных объектов;

6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ, связанных с изменени‑
ем дна и берегов водных объектов;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава древесины в плотах и с применени‑
ем кошелей;
10) забора (изъятия) водных ресурсов для оро‑
шения земель сельскохозяйственного назначения
(в том числе лугов и пастбищ);

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая,
24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г.,
17 июля, 23 ноября, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I), ст. 16

Статья 14. Содержание документов террито‑
риального планирования субъектов Российской
Федерации
1. Документами территориального планиро‑
вания субъектов Российской Федерации являют‑
ся схемы территориального планирования субъ‑
ектов Российской Федерации. Подготовка ука‑
занных схем может осуществляться в соста‑
ве одного или нескольких документов террито‑
риального планирования субъектов Российской
Федерации.
2. Подготовка схемы территориального пла‑
нирования субъекта Российской Федерации мо‑
жет осуществляться применительно ко всей тер‑
ритории субъекта Российской Федерации или к
ее частям.
3. Схемы территориального планирова‑
ния субъектов Российской Федерации могут
включать в себя карты (схемы) планируемого
развития и размещения особо охраняемых при‑
родных территорий регионального значения,
изменения границ земель сельскохозяйственно‑
го назначения и границ сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, а также карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального
строительства регионального значения, в том
числе:
1) объектов энергетических систем регио‑
нального значения;
2) объектов транспорта, путей сообщения, ин‑
форматики и связи регионального значения;
3) линейных объектов регионального значе‑

…
Глава 3. Территориальное планирование
…
Статья 12. Порядок согласования проекта схе‑
мы территориального планирования Российской
Федерации
1. Проект схемы территориального планиро‑
вания Российской Федерации подлежит согла‑
сованию с высшими исполнительными органа‑
ми государственной власти субъекта Российской
Федерации в случаях, если предложения, содер‑
жащиеся в указанном проекте, предполагают из‑
менение существующих или в соответствии с
документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации планируемых
границ земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, границ земель особо охраняемых природ‑
ных территорий регионального значения, границ
земельных участков, находящихся в собствен‑
ности субъекта Российской Федерации, границ
территорий объектов культурного наследия, гра‑
ниц зон планируемого размещения объектов ка‑
питального строительства регионального значе‑
ния. Согласованию также подлежат вопросы раз‑
мещения объектов капитального строительства
федерального значения, которые могут оказать
негативное воздействие на окружающую среду
на территории субъекта Российской Федерации.
Иные вопросы не могут подлежать согласованию
в связи с подготовкой проекта схемы территори‑
ального планирования Российской Федерации.
…
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ния, обеспечивающих деятельность субъектов
естественных монополий;
4) иных объектов, размещение которых не‑
обходимо для осуществления определенных фе‑
деральными законами и законами субъектов
Российской Федерации полномочий субъектов
Российской Федерации.
4. Схема территориального планирования
субъекта Российской Федерации содержит поло‑
жения о территориальном планировании и соот‑
ветствующие карты (схемы).
5. Положения о территориальном планиро‑
вании, содержащиеся в схеме территориального
планирования субъекта Российской Федерации,
включают в себя:
1) цели и задачи территориального планиро‑
вания;
2) перечень мероприятий по территориально‑
му планированию и указание на последователь‑
ность их выполнения.
6. На картах (схемах), содержащихся в схе‑
ме территориального планирования субъекта
Российской Федерации, отображаются:
1) границы муниципальных образований – го‑
родских округов, муниципальных районов, посе‑
лений, утвержденные в установленном порядке
законом субъекта Российской Федерации;
2) границы земель лесного фонда, границы зе‑
мель особо охраняемых природных территорий
регионального значения, границы земель оборо‑
ны и безопасности;
3) границы земель сельскохозяйственного на‑
значения и границы сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, а также планируемые границы таких земель;
4) границы территорий объектов культурного
наследия;
5) границы зон с особыми условиями исполь‑
зования территорий;
6) границы территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера и воздействия их
последствий;
7) границы земельных участков, которые пре‑
доставлены для размещения объектов капиталь‑
ного строительства регионального значения или
на которых размещены объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности субъ‑
екта Российской Федерации, а также границы зон
планируемого размещения объектов капитального
строительства регионального значения.
7. В целях утверждения схемы территори‑
ального планирования субъекта Российской
Федерации осуществляется подготовка соответ‑
ствующих материалов по обоснованию ее проек‑
та в текстовой форме и в виде карт (схем).
8. Материалы по обоснованию проекта схе‑
мы территориального планирования субъекта
Российской Федерации в текстовой форме вклю‑

чают в себя:
1) обоснование вариантов решения задач тер‑
риториального планирования;
2) перечень мероприятий по территориально‑
му планированию;
3) обоснование предложений по территори‑
альному планированию, этапы их реализации;
4) перечень основных факторов риска возник‑
новения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
9. На картах (схемах) в составе материалов по
обоснованию проекта схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации
отображаются:
1) информация о состоянии соответствующей
территории, о возможных направлениях ее раз‑
вития и об ограничениях ее использования;
2) предложения по территориальному плани‑
рованию.
10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей
статьи информация отображается на следующих
картах (схемах):
1) карты (схемы) использования территории
субъекта Российской Федерации с отображени‑
ем границ земель различных категорий, иной ин‑
формации об использовании соответствующей
территории;
2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые
в составе документов территориального плани‑
рования Российской Федерации и документов
территориального планирования муниципаль‑
ных образований, в том числе карты (схемы) гра‑
ниц территорий объектов культурного наследия,
карты (схемы) границ зон с особыми условиями
использования территорий, карты (схемы) гра‑
ниц территорий, подверженных риску возникно‑
вения чрезвычайных ситуаций природного и тех‑
ногенного характера, карты (схемы) границ зон
негативного воздействия объектов капитального
строительства регионального значения в случае
размещения таких объектов;
3) карты (схемы) с отображением результа‑
тов анализа комплексного развития территории
и размещения объектов капитального строитель‑
ства регионального значения, в том числе с уче‑
том результатов инженерных изысканий;
4) иные карты (схемы).
11. Указанные в пункте 2 части 9 настоя‑
щей статьи предложения отображаются на кар‑
тах (схемах), которые используются для внесе‑
ния в них изменений при согласовании проекта
схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации и включают в себя:
1) карты (схемы) планируемого изменения
границ муниципальных образований;
2) карты (схемы) планируемого изменения
границ земель сельскохозяйственного назначе‑
ния и границ сельскохозяйственных угодий в со‑
ставе земель сельскохозяйственного назначения,
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границ земель особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
3) карты (схемы) с отображением зон пла‑
нируемого размещения объектов капитального
строительства регионального значения;
4) иные карты (схемы).
…
Статья 21. Особенности согласования проек‑
та схемы территориального планирования муни‑
ципального района
1. Проект схемы территориального планиро‑
вания муниципального района подлежит согла‑
сованию в порядке, установленном уполномо‑
ченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной вла‑
сти, в случае, если предложения, содержащие‑
ся в указанном проекте, предполагают измене‑
ние существующих или в соответствии со схема‑
ми территориального планирования Российской
Федерации планируемых границ земель лесно‑
го фонда, границ земель особо охраняемых при‑
родных территорий федерального значения, гра‑
ниц земель обороны и безопасности, границ зе‑
мельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, границ территорий объ‑
ектов культурного наследия, границ зон планиру‑
емого размещения объектов капитального строи‑
тельства федерального значения. Согласованию
также подлежат вопросы размещения объектов
капитального строительства местного значения,
которые могут оказать негативное воздействие
на окружающую среду на указанных землях, тер‑
риториях и земельных участках.
2. Проект схемы территориального планиро‑
вания муниципального района подлежит согла‑
сованию с высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, в границах которого находится му‑
ниципальный район, в случае, если предложе‑
ния, содержащиеся в указанном проекте, предпо‑
лагают изменение существующих или в соответ‑
ствии со схемой территориального планирования
субъекта Российской Федерации планируемых
границ земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, границ земель особо охраняемых природ‑
ных территорий регионального значения, границ
земельных участков, находящихся в собствен‑
ности субъекта Российской Федерации, границ
территорий объектов культурного наследия, гра‑
ниц зон планируемого размещения объектов ка‑
питального строительства регионального значе‑
ния. Согласованию также подлежат вопросы раз‑
мещения объектов капитального строительства
местного значения, которые могут оказать не‑
гативное воздействие на окружающую среду на
территории субъекта Российской Федерации.
3. Проект схемы территориального планиро‑
вания муниципального района подлежит согла‑
сованию с заинтересованными органами мест‑

ного самоуправления поселений, входящих в
состав муниципального района, в случае, если
предложения, содержащиеся в указанном проек‑
те, предполагают изменение границ земельных
участков, находящихся в собственности поселе‑
ний, а также в части учета правил землепользо‑
вания и застройки и содержащихся в генераль‑
ных планах поселений положений о территори‑
альном планировании. Согласованию также под‑
лежат вопросы размещения объектов капиталь‑
ного строительства местного значения, которые
могут оказать негативное воздействие на окру‑
жающую среду на территории поселения.
4. Проект схемы территориального планиро‑
вания муниципального района подлежит согла‑
сованию с заинтересованными органами мест‑
ного самоуправления муниципальных районов
и органами местного самоуправления город‑
ских округов, имеющих общую границу с муни‑
ципальным районом, в целях соблюдения инте‑
ресов населения муниципальных образований в
установлении зон с особыми условиями исполь‑
зования территорий, зон планируемого размеще‑
ния объектов капитального строительства мест‑
ного значения, которые могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду на террито‑
рии муниципального района.
5. Иные вопросы, кроме указанных в частях
1-4 настоящей статьи вопросов, не могут рассма‑
триваться при согласовании проекта схемы тер‑
риториального планирования муниципального
района.
6. Срок согласования проекта схемы террито‑
риального планирования муниципального рай‑
она не может превышать три месяца со дня на‑
правления органом местного самоуправления
муниципального района на согласование тако‑
го проекта в уполномоченный федеральный ор‑
ган исполнительной власти, высший исполни‑
тельный орган государственной власти субъек‑
та Российской Федерации, в границах которого
находится муниципальный район, органы мест‑
ного самоуправления поселений, входящих в со‑
став муниципального района, органы местного
самоуправления муниципальных районов и ор‑
ганы местного самоуправления городских окру‑
гов, имеющих общую границу с муниципальным
районом.
7. В случае непоступления от указанных в ча‑
сти 6 настоящей статьи органов в установленный
срок в орган местного самоуправления муници‑
пального района заключений на проект схемы
территориального планирования муниципально‑
го района такой проект считается согласованным
с указанными органами.
8. Заключения на проект схемы территориаль‑
ного планирования муниципального района мо‑
гут содержать положения о согласии с проектом
схемы территориального планирования муници‑
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пального района или несогласии с таким проек‑
том с обоснованием принятых решений.
9. В случае поступления от одного или не‑
скольких указанных в части 6 настоящей статьи
органов заключений, содержащих положения о
несогласии с проектом схемы территориально‑
го планирования муниципального района с обо‑
снованием принятых решений, глава местной ад‑
министрации муниципального района в течение
тридцати дней со дня истечения установленно‑
го срока согласования такого проекта принима‑
ет решение о создании согласительной комиссии.
Максимальный срок работы согласительной ко‑
миссии не может превышать три месяца.
10. По результатам работы согласительная ко‑
миссия представляет главе местной администра‑
ции муниципального района:
1) документ о согласовании проекта схемы
территориального планирования муниципально‑
го района и подготовленный для ее утверждения
проект схемы территориального планирования
муниципального района с внесенными в него из‑
менениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) по несогласованным вопросам.
11. Указанные в части 10 настоящей статьи
документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта
схемы территориального планирования муни‑
ципального района материалов по несогласован‑
ным вопросам (в том числе путем их отображе‑
ния на соответствующей карте (схеме) в целях
фиксации несогласованных вопросов до момен‑
та их согласования);
2) план согласования указанных в пункте 1 на‑
стоящей части вопросов после утверждения схе‑
мы территориального планирования муници‑
пального района путем подготовки предложений
о внесении в такую схему соответствующих из‑
менений.
12. На основании документов и материалов,
представленных согласительной комиссией, гла‑
ва местной администрации муниципального рай‑
она вправе принять решение о направлении со‑
гласованного или не согласованного в опреде‑
ленной части проекта схемы территориального
планирования муниципального района в пред‑
ставительный орган местного самоуправления
муниципального района или об отклонении про‑
екта схемы территориального планирования му‑
ниципального района и о направлении его на до‑
работку.
…
Статья 23. Содержание генеральных пла‑
нов поселений и генеральных планов городских
округов
1. Подготовка генеральных планов поселе‑
ний, генеральных планов городских округов (да‑
лее также – генеральные планы) осуществляется

применительно ко всем территориям поселений,
городских округов.
2. Подготовка генерального плана поселения,
генерального плана городского округа может
осуществляться применительно к отдельным на‑
селенным пунктам, входящим в состав поселе‑
ния, городского округа, с последующим внесени‑
ем в генеральный план изменений, относящихся
к другим частям территорий поселения, город‑
ского округа. Подготовка генерального плана и
внесение в генеральный план изменений в части
установления или изменения границы населен‑
ного пункта могут также осуществляться приме‑
нительно к отдельным населенным пунктам, вхо‑
дящим в состав поселения, городского округа.
3. Генеральные планы включают в себя карты
(схемы) планируемого размещения объектов ка‑
питального строительства местного значения, в
том числе:
1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснаб‑
жения населения в границах поселения, город‑
ского округа;
2) автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных соо‑
ружений в границах населенных пунктов, входя‑
щих в состав поселения, в границах городского
округа;
3) иных объектов, размещение которых не‑
обходимо для осуществления полномочий орга‑
нов местного самоуправления поселения, орга‑
нов местного самоуправления городского округа.
4. Генеральные планы содержат положения о
территориальном планировании и соответствую‑
щие карты (схемы).
5. Положения о территориальном планирова‑
нии, содержащиеся в генеральных планах, вклю‑
чают в себя:
1) цели и задачи территориального планиро‑
вания;
2) перечень мероприятий по территориально‑
му планированию и указание на последователь‑
ность их выполнения.
6. На картах (схемах), содержащихся в гене‑
ральных планах, отображаются:
1) границы поселения, городского округа;
2) границы населенных пунктов, входящих в
состав поселения, городского округа;
3) границы земель сельскохозяйственного на‑
значения, границы земель для обеспечения кос‑
мической деятельности, границы земель оборо‑
ны и безопасности, границы земель иного спе‑
циального назначения, границы земель лесно‑
го фонда, границы земель водного фонда, грани‑
цы земель особо охраняемых природных терри‑
торий федерального и регионального значения;
…
Статья 25. Особенности согласования проек‑
та генерального плана поселения, проекта гене‑
рального плана городского округа
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1. Проект генерального плана подлежит со‑
гласованию в порядке, установленном уполномо‑
ченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной вла‑
сти, в случае, если предложения, содержащи‑
еся в таком проекте, предполагают изменение
существующих или в соответствии со схема‑
ми территориального планирования Российской
Федерации планируемых границ земель лесно‑
го фонда, границ земель особо охраняемых при‑
родных территорий федерального значения, гра‑
ниц земель обороны и безопасности, границ зе‑
мельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, границ территорий объ‑
ектов культурного наследия, границ зон планиру‑
емого размещения объектов капитального строи‑
тельства федерального значения. Согласованию
также подлежат вопросы размещения объектов
капитального строительства местного значения,
которые могут оказать негативное воздействие
на окружающую среду на указанных землях, тер‑
риториях и земельных участках.
2. Проект генерального плана подлежит со‑
гласованию с высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, в границах которого находятся посе‑
ление, городской округ, в случае, если предложе‑
ния, содержащиеся в указанном проекте, предпо‑
лагают изменение существующих или в соответ‑
ствии со схемой территориального планирования
субъекта Российской Федерации планируемых
границ земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, границ земель особо охраняемых природ‑
ных территорий регионального значения, границ
земельных участков, находящихся в собствен‑
ности субъекта Российской Федерации, границ
территорий объектов культурного наследия, гра‑
ниц зон планируемого размещения объектов ка‑
питального строительства регионального значе‑
ния. Согласованию также подлежат вопросы раз‑
мещения объектов капитального строительства
местного значения, которые могут оказать не‑
гативное воздействие на окружающую среду на
территории субъекта Российской Федерации.
…
Глава 4. Градостроительное зонирование
…
Статья 35. Виды и состав территориальных
зон
1. В результате градостроительного зониро‑
вания могут определяться жилые, общественноделовые, производственные зоны, зоны инже‑
нерной и транспортной инфраструктур, зоны
сельскохозяйственного использования, зоны ре‑
креационного назначения, зоны особо охраняе‑
мых территорий, зоны специального назначения,
зоны размещения военных объектов и иные виды
территориальных зон.
2. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми
домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми до‑
мами;
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми
домами;
4) зоны застройки многоэтажными жилыми
домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
3. В жилых зонах допускается размещение от‑
дельно стоящих, встроенных или пристроенных
объектов социального и коммунально-бытового
назначения, объектов здравоохранения, объек‑
тов дошкольного, начального общего и средне‑
го (полного) общего образования, культовых зда‑
ний, стоянок автомобильного транспорта, гара‑
жей, объектов, связанных с проживанием граж‑
дан и не оказывающих негативного воздействия
на окружающую среду. В состав жилых зон мо‑
гут включаться также территории, предназначен‑
ные для ведения садоводства и дачного хозяй‑
ства.
4. В состав общественно-деловых зон могут
включаться:
1) зоны делового, общественного и коммерче‑
ского назначения;
2) зоны размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения;
3) зоны обслуживания объектов, необходи‑
мых для осуществления производственной и
предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
5. Общественно-деловые зоны предназначе‑
ны для размещения объектов здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, со‑
циального и коммунально-бытового назначения,
предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего профес‑
сионального образования, административных,
научно-исследовательских учреждений, культо‑
вых зданий, стоянок автомобильного транспор‑
та, объектов делового, финансового назначения,
иных объектов, связанных с обеспечением жиз‑
недеятельности граждан.
6. В перечень объектов капитального стро‑
ительства, разрешенных для размещения в
общественно-деловых зонах, могут включаться
жилые дома, гостиницы, подземные или много‑
этажные гаражи.
7. В состав производственных зон, зон ин‑
женерной и транспортной инфраструктур могут
включаться:
1) коммунальные зоны – зоны размещения
коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов
транспорта, объектов оптовой торговли;
2) производственные зоны – зоны размещения
производственных объектов с различными нор‑
мативами воздействия на окружающую среду;
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3) иные виды производственной, инженерной
и транспортной инфраструктур.
8. Производственные зоны, зоны инженер‑
ной и транспортной инфраструктур предназначе‑
ны для размещения промышленных, коммуналь‑
ных и складских объектов, объектов инженерной
и транспортной инфраструктур, в том числе соо‑
ружений и коммуникаций железнодорожного, ав‑
томобильного, речного, морского, воздушного и
трубопроводного транспорта, связи, а также для
установления санитарно-защитных зон таких
объектов в соответствии с требованиями техни‑
ческих регламентов.
9. В состав зон сельскохозяйственного ис‑
пользования могут включаться:
1) зоны сельскохозяйственных угодий – паш‑
ни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноград‑
никами и другими);
2) зоны, занятые объектами сельскохозяй‑
ственного назначения и предназначенные для ве‑
дения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства, раз‑
вития объектов сельскохозяйственного назначе‑
ния.
10. В состав территориальных зон, устанавли‑
ваемых в границах населенных пунктов, могут
включаться зоны сельскохозяйственного исполь‑
зования (в том числе зоны сельскохозяйственных
угодий), а также зоны, занятые объектами сель‑
скохозяйственного назначения и предназначен‑
ные для ведения сельского хозяйства, дачного хо‑
зяйства, садоводства, развития объектов сельско‑
хозяйственного назначения.
Статья 36. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определя‑
ется правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объ‑
ектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавли‑
ваются с учетом:
1) фактического использования земельных
участков и объектов капитального строительства
в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной
территориальной зоны различных видов суще‑
ствующего и планируемого использования зе‑
мельных участков и объектов капитального стро‑
ительства;

3) функциональных зон и характеристик их
планируемого развития, определенных докумен‑
тами территориального планирования муници‑
пальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного
наследия, а также особо охраняемых природных
территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента
распространяется в равной мере на все земель‑
ные участки и объекты капитального строитель‑
ства, расположенные в пределах границ терри‑
ториальной зоны, обозначенной на карте градо‑
строительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента
не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ан‑
самблей, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памят‑
ников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий па‑
мятников или ансамблей, которые являются
вновь выявленными объектами культурного на‑
следия и решения о режиме содержания, параме‑
трах реставрации, консервации, воссоздания, ре‑
монта и приспособлении которых принимают‑
ся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов куль‑
турного наследия;
2) в границах территорий общего пользова‑
ния;
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ис‑
копаемых.
5. Применительно к территориям историче‑
ских поселений, достопримечательных мест,
землям лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, зонам с особыми условиями использо‑
вания территорий градостроительные регламен‑
ты устанавливаются в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не уста‑
навливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель за‑
паса, земель особо охраняемых природных
территорий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сель‑
скохозяйственных угодий в составе земель сель‑
скохозяйственного назначения, земельных участ‑
ков, расположенных в границах особых экономи‑
ческих зон.
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6. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (извлечение)
(с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября,
8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 7, 21 марта,
22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 5 января,
2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 5 ноября,
4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 9 февраля, 29 марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 июля,
2, 18 октября, 8, 27 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 3 марта, 29 апреля, 13, 16 мая, 14, 22 июля, 8 ноября,
3, 22, 25, 26, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 7 мая, 3, 28, 29 июня, 17, 19, 24 июля, 9, 23, 25, 28 ноября,
21, 27, 28 декабря 2009 г., 9 марта 2010 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I), ст. 1

…

хозяйственных или собственных надобностей, а
также после завершения строительства, рекон‑
струкции и (или) эксплуатации объектов, не свя‑
занных с созданием лесной инфраструктуры,
сноса объектов лесной инфраструктуры влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц –
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юриди‑
ческих лиц – от сорока тысяч до пятидесяти ты‑
сяч рублей.
2. Невыполнение установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению, защи‑
те земель и охране почв от ветровой, водной эро‑
зии и предотвращению других процессов и иного
негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц –
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юриди‑
ческих лиц – от сорока тысяч до пятидесяти ты‑
сяч рублей.
Статья 8.8. Использование земельных участ‑
ков не по целевому назначению, невыполнение
обязанностей по приведению земель в состоя‑
ние, пригодное для использования по целевому
назначению
1. Использование земельного участка не по
целевому назначению в соответствии с его при‑
надлежностью к той или иной категории земель
и разрешенным использованием или неиспользо‑
вание земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жи‑
лищного или иного строительства, в указанных
целях в течение срока, установленного федераль‑
ным законом, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц –
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юриди‑
ческих лиц – от сорока тысяч до пятидесяти ты‑
сяч рублей.

Глава 8. Административные
правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования
…
Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение пло‑
дородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче‑
ских лиц – от двадцати тысяч до тридцати ты‑
сяч рублей.
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а
равно порча земель в результате нарушения пра‑
вил обращения с пестицидами и агрохимиката‑
ми или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами про‑
изводства и потребления влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осу‑
ществляющих предпринимательскую деятель‑
ность без образования юридического лица, – от
трех тысяч до четырех тысяч рублей или адми‑
нистративное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц –
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или
административное приостановление деятельно‑
сти на срок до девяноста суток.
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по
рекультивации земель, обязательных мероприя‑
тий по улучшению земель и охране почв
1. Невыполнение или несвоевременное вы‑
полнение обязанностей по рекультивации земель
при разработке месторождений полезных иско‑
паемых, включая общераспространенные полез‑
ные ископаемые, осуществлении строительных,
мелиоративных, изыскательских и иных работ,
в том числе работ, осуществляемых для внутри‑
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2. Невыполнение или несвоевременное вы‑
полнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по це‑
левому назначению, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц – от четы‑
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
…

федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный карантин‑
ный фитосанитарный контроль, государствен‑
ный надзор и контроль за безопасным обраще‑
нием с пестицидами и агрохимикатами, за ка‑
чеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки и государственный контроль за ис‑
пользованием и охраной земель сельскохозяй‑
ственного назначения, их заместители;
3) руководители территориальных органов
федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный карантин‑
ный фитосанитарный контроль, государствен‑
ный надзор и контроль за безопасным обраще‑
нием с пестицидами и агрохимикатами, за ка‑
чеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки и государственный контроль за ис‑
пользованием и охраной земель сельскохозяй‑
ственного назначения, их заместители;
4) иные должностные лица федерального ор‑
гана исполнительной власти, осуществляющего
государственный карантинный фитосанитарный
контроль, государственный надзор и контроль за
безопасным обращением с пестицидами и агро‑
химикатами, за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки и государственный
контроль за использованием и охраной земель
сельскохозяйственного назначения, территори‑
альных органов указанного федерального орга‑
на исполнительной власти, уполномоченные осу‑
ществлять государственный карантинный фито‑
санитарный контроль, государственный надзор и
контроль за безопасным обращением с пестици‑
дами и агрохимикатами, за качеством и безопас‑
ностью зерна и продуктов его переработки и госу‑
дарственный контроль за использованием и охра‑
ной земель сельскохозяйственного назначения.
…

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
…
Статья 23.15. Органы, осуществляющие го‑
сударственный карантинный фитосанитарный
контроль, государственный надзор и контроль за
безопасным обращением с пестицидами и агро‑
химикатами, за качеством и безопасностью зер‑
на и продуктов его переработки и государствен‑
ный контроль за использованием и охраной зе‑
мель сельскохозяйственного назначения
1. Органы, осуществляющие государствен‑
ный карантинный фитосанитарный контроль, го‑
сударственный надзор и контроль за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами,
за качеством и безопасностью зерна и продук‑
тов его переработки и государственный контроль
за использованием и охраной земель сельскохо‑
зяйственного назначения, рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмо‑
тренных статьей 7.18, статьей 8.3 (в части адми‑
нистративных правонарушений, относящихся к
нарушениям правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами при хранении и применении
пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.6 (в ча‑
сти административных правонарушений, отно‑
сящихся к самовольному снятию или перемеще‑
нию почвы, уничтожению плодородного слоя по‑
чвы земель сельскохозяйственного назначения),
статьей 8.7 (в части административных право‑
нарушений, совершенных в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, включая ме‑
лиорированные земли), статьями 10.1 – 10.3,
10.12 – 10.14 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени органов, указанных
в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполни‑
тельной власти, осуществляющего государствен‑
ный карантинный фитосанитарный контроль, го‑
сударственный надзор и контроль за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами,
за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки и государственный контроль за
использованием и охраной земель сельскохозяй‑
ственного назначения, его заместители;
2) руководители структурных подразделений

Глава 28. Возбуждение дела
об административном правонарушении
…
Статья 28.3. Должностные лица, уполномо‑
ченные составлять протоколы об администра‑
тивных правонарушениях
1. Протоколы об административных пра‑
вонарушениях, предусмотренных настоящим
Кодексом, составляются должностными лицами
органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответ‑
ствии с главой 23 настоящего Кодекса, в преде‑
лах компетенции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных ча‑
стью 1 настоящей статьи, протоколы об админи‑
стративных правонарушениях вправе составлять
должностные лица федеральных органов испол‑
нительной власти, их структурных подразделений
и территориальных органов, должностные лица
иных государственных органов в соответствии с
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задачами и функциями, возложенными на них фе‑
деральными законами либо нормативными право‑
выми актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации, долж‑
ностные лица органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в случае пере‑
дачи им полномочий Российской Федерации на
осуществление государственного контроля и над‑
зора, указанные в настоящей статье:
…
22) должностные лица органов, осуществля‑
ющих государственный карантинный фитосани‑
тарный контроль, государственный надзор и кон‑
троль за безопасным обращением с пестицида‑
ми и агрохимикатами, за качеством и безопас‑
ностью зерна и продуктов его переработки и го‑
сударственный контроль за использованием и
охраной земель сельскохозяйственного назначе‑

ния, – об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи
19.19 настоящего Кодекса;
…
28) должностные лица органов, осуществля‑
ющих государственный надзор и контроль в об‑
ласти мелиорации земель, – об административ‑
ных правонарушениях, предусмотренных ча‑
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья‑
ми 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
29) должностные лица органов, осуществля‑
ющих государственный контроль за охраной и
использованием земель, – об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;
…

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
7. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (извлечение)
(с изменениями от 22, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 8 мая, 17 июля, 21, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 31, ст. 4017

Глава 1. Общие положения

1. Каждый объект недвижимости, сведения о
котором внесены в государственный кадастр не‑
движимости, имеет не повторяющийся во време‑
ни и на территории Российской Федерации госу‑
дарственный учетный номер (далее – кадастро‑
вый номер). Кадастровые номера присваивают‑
ся объектам недвижимости органом кадастрово‑
го учета.
…
Статья 14. Порядок предоставления сведе‑
ний, внесенных в государственный кадастр не‑
движимости
1. Общедоступные сведения, внесенные в го‑
сударственный кадастр недвижимости, предо‑
ставляются органом кадастрового учета по за‑
просам (далее также в настоящей статье – за‑
просы о предоставлении сведений) любых лиц,
в том числе посредством почтового отправления,
использования сетей связи общего пользования
или иных технических средств связи, посред‑
ством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения государственно‑
го кадастра недвижимости.
2. Сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, предоставляются в виде:

…
Статья 3. Орган, осуществляющий кадастро‑
вый учет и ведение государственного кадастра
недвижимости
1. Кадастровый учет и ведение государствен‑
ного кадастра недвижимости осуществляют‑
ся федеральным органом исполнительной вла‑
сти, уполномоченным в порядке, установлен‑
ном Конституцией Российской Федерации и
Федеральным конституционным законом от
17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации», в области государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним, кадастрового учета и ве‑
дения государственного кадастра недвижимости
(далее – орган кадастрового учета).
…
Глава 2. Ведение государственного кадастра
недвижимости
…
Статья 5. Кадастровый номер объекта не‑
движимости и кадастровое деление территории
Российской Федерации
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1) копии документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены в
государственный кадастр недвижимости;
2) кадастровой выписки об объекте недвижи‑
мости;
3) кадастрового паспорта объекта недвижи‑
мости;
4) кадастрового плана территории;
5) в ином виде, определенном органом
нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений.
3. Кадастровая выписка об объекте недвижи‑
мости представляет собой выписку из государ‑
ственного кадастра недвижимости, содержащую
запрашиваемые сведения об объекте недвижимо‑
сти. Если в соответствии с кадастровыми сведе‑
ниями объект недвижимости, сведения о котором
запрашиваются, прекратил существование, лю‑
бая кадастровая выписка о таком объекте наря‑
ду с запрашиваемыми сведениями должна содер‑
жать кадастровые сведения о прекращении су‑
ществования такого объекта.
4. Кадастровый паспорт объекта недвижи‑
мости представляет собой выписку из государ‑
ственного кадастра недвижимости, содержащую
уникальные характеристики объекта недвижи‑
мости, а также в зависимости от вида объекта не‑
движимости иные предусмотренные настоящим
Федеральным законом сведения об объекте не‑
движимости.
5. Кадастровый план территории представля‑
ет собой тематический план кадастрового квар‑
тала или иной указанной в соответствующем за‑
просе территории в пределах кадастрового квар‑
тала, который составлен на картографической
основе и на котором в графической форме и тек‑
стовой форме воспроизведены запрашиваемые
сведения.
6. Орган кадастрового учета имеет право по
запросу любого лица предоставлять полученную
на основе общедоступных кадастровых сведений
обобщенную информацию, в том числе аналити‑
ческую. Такая информация может размещаться в
сети «Интернет» на официальном сайте органа
кадастрового учета и официальном сайте орга‑
на нормативно-правового регулирования в сфе‑
ре кадастровых отношений. Состав, виды такой
информации, сроки ее предоставления, порядок
ее размещения в сети «Интернет» на указанных
официальных сайтах устанавливаются органом
нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений.
7. Орган нормативно-правового регулирова‑
ния в сфере кадастровых отношений устанавли‑
вает порядок предоставления сведений, внесен‑
ных в государственный кадастр недвижимости, в
том числе:
1) формы документов, указанных в пунктах
2-4 части 2 настоящей статьи, запросов о предо‑

ставлении сведений, а также требования к соста‑
ву сведений таких документов и запросов;
2) перечень документов, прилагаемых к за‑
просу о предоставлении сведений, и способы их
представления в орган кадастрового учета;
3) требования к формату документов, указан‑
ных в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, за‑
просов о предоставлении сведений, если такие
документы и запросы направляются в электрон‑
ной форме;
4) порядок направления документов, указан‑
ных в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, за‑
просов о предоставлении сведений, решений об
отказе в предоставлении запрашиваемых сведе‑
ний, уведомлений об отсутствии в государствен‑
ном кадастре недвижимости запрашиваемых све‑
дений, в том числе посредством почтового от‑
правления, использования сетей связи общего
пользования или иных технических средств свя‑
зи;
5) порядок предоставления сведений, внесен‑
ных в государственный кадастр недвижимости,
посредством обеспечения доступа к информаци‑
онному ресурсу, содержащему сведения государ‑
ственного кадастра недвижимости;
6) сроки предоставления сведений, внесен‑
ных в государственный кадастр недвижимости,
в зависимости от способов их предоставления
и с учетом максимального срока предоставле‑
ния таких сведений, установленного настоящим
Федеральным законом.
8. Внесенные в государственный кадастр не‑
движимости сведения, за исключением сведений,
предоставляемых в виде кадастровых планов тер‑
риторий, предоставляются в срок не более чем
пять рабочих дней со дня получения органом ка‑
дастрового учета соответствующего запроса (мак‑
симальный срок), если иное не установлено на‑
стоящим Федеральным законом. Срок предостав‑
ления запрашиваемых сведений в виде кадастро‑
вых планов территорий не может превышать пят‑
надцать рабочих дней со дня получения органом
кадастрового учета соответствующего запроса.
9. Если предоставление запрашиваемых све‑
дений не допускается в соответствии с федераль‑
ным законом или в государственном кадастре не‑
движимости отсутствуют запрашиваемые сведе‑
ния, орган кадастрового учета в срок, предусмо‑
тренный частью 8 настоящей статьи, выдает (на‑
правляет) обоснованное решение об отказе в пре‑
доставлении запрашиваемых сведений либо уве‑
домление об отсутствии в государственном када‑
стре недвижимости запрашиваемых сведений.
10. Решение об отказе в предоставлении за‑
прашиваемых сведений может быть обжаловано
в судебном порядке.
11. За предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, пред‑
ставление информации, указанной в части 6 на‑
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стоящей статьи, взимается плата. Размеры та‑
кой платы, порядок ее взимания и возврата уста‑
навливаются органом нормативно-правового ре‑
гулирования в сфере кадастровых отношений.
Внесенная плата подлежит возврату только в
случае ее внесения в большем размере, чем предусмотрено настоящей частью, при этом возвра‑
ту подлежат средства в размере, превышающем
размер установленной платы.
…

пользования или аренды (если соответствующий
договор аренды заключен на срок более чем пять
лет), вправе обратиться лица, обладающие этими
земельными участками на указанном праве.
4. С заявлениями об учете частей объектов не‑
движимости вправе обратиться собственники та‑
ких объектов недвижимости или лица, в поль‑
зу которых установлены или устанавливаются
ограничения (обременения) вещных прав на та‑
кие объекты недвижимости.
5. С заявлением об учете адреса правообла‑
дателя объекта недвижимости вправе обратить‑
ся собственник такого объекта недвижимости. С
заявлением об учете адреса правообладателя зе‑
мельного участка, находящегося в государствен‑
ной или муниципальной собственности и предо‑
ставленного на праве пожизненного наследуе‑
мого владения, постоянного (бессрочного) поль‑
зования или аренды (если соответствующий до‑
говор аренды заключен на срок более чем пять
лет), вправе обратиться лицо, обладающее этим
земельным участком на указанном праве.
6. С заявлениями о снятии с учета зданий, со‑
оружений, помещений, объектов незавершенно‑
го строительства вправе обратиться собственни‑
ки таких объектов недвижимости, с заявлениями
о снятии с учета зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства также собствен‑
ники земельных участков, на которых были рас‑
положены такие объекты недвижимости. С заяв‑
лениями о снятии с учета помещений вправе об‑
ратиться также собственники земельных участ‑
ков, на которых были расположены соответству‑
ющие здания или сооружения, прекратившие су‑
ществование.
Статья 21. Порядок представления заявите‑
лями документов для осуществления кадастро‑
вого учета
1. Заявление о кадастровом учете (далее – за‑
явление) и необходимые для кадастрового уче‑
та документы представляются в орган кадастро‑
вого учета заявителем или его представителем
лично либо посредством почтового отправления
с описью вложения и с уведомлением о вруче‑
нии. При постановке на учет объекта недвижи‑
мости заявление и необходимые для кадастрово‑
го учета документы могут быть представлены в
орган кадастрового учета в форме электронных
документов с использованием сетей связи обще‑
го пользования в порядке, установленном орга‑
ном нормативно-правового регулирования в сфе‑
ре кадастровых отношений.
2. Заявление должно быть удостоверено под‑
писью заявителя или подписью его представите‑
ля. При этом подлинность такой подписи долж‑
на быть засвидетельствована в нотариальном по‑
рядке, за исключением случаев, если заявление и
необходимые для кадастрового учета документы
представляются в орган кадастрового учета зая‑

Глава 3. Порядок кадастрового учета
…
Статья 20. Лица, имеющие право на обраще‑
ние с заявлениями о кадастровом учете
1. С заявлениями о кадастровом учете впра‑
ве обратиться указанные в частях 2-6 настоя‑
щей статьи лица (далее также – заявители) или
их представители, действующие в силу полномо‑
чий, основанных на нотариально удостоверен‑
ной доверенности, указании федерального за‑
кона либо акте уполномоченного на то государ‑
ственного органа или органа местного самоу‑
правления. При этом от имени собственников по‑
мещений в многоквартирном доме с заявлением
о кадастровом учете вправе обратиться также их
представитель, уполномоченный на подачу тако‑
го заявления принятым в установленном феде‑
ральным законом порядке решением общего со‑
брания указанных собственников; от имени соб‑
ственников долей в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяй‑
ственного назначения (если число этих собствен‑
ников превышает пять) – представитель, уполно‑
моченный на подачу такого заявления принятым
в установленном федеральным законом поряд‑
ке решением общего собрания этих собственни‑
ков; от имени членов садоводческого, огородни‑
ческого или дачного некоммерческого объедине‑
ния граждан – представитель, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установ‑
ленном федеральным законом порядке решени‑
ем общего собрания членов данного некоммер‑
ческого объединения или решением собрания
уполномоченных данного некоммерческого объ‑
единения.
2. С заявлениями о постановке на учет объек‑
тов недвижимости вправе обратиться собствен‑
ники таких объектов недвижимости или любые
иные лица.
3. С заявлениями об учете изменений объек‑
тов недвижимости вправе обратиться собствен‑
ники таких объектов недвижимости или в слу‑
чаях, предусмотренных федеральным законом,
иные лица. С заявлениями об учете изменений
земельных участков, находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности и
предоставленных на праве пожизненного насле‑
дуемого владения, постоянного (бессрочного)
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вителем или его представителем лично. В этих
случаях должен быть предъявлен документ, удо‑
стоверяющий личность заявителя (если заявле‑
ние и необходимые для кадастрового учета до‑
кументы представляются данным заявителем),
или документ, удостоверяющий личность пред‑
ставителя заявителя (если заявление и необхо‑
димые для кадастрового учета документы пред‑
ставляются данным представителем). Если заяв‑
ление и необходимые для кадастрового учета до‑
кументы представляются в форме электронных
документов, такое заявление должно быть заве‑
рено электронной цифровой подписью заявителя
или электронной цифровой подписью его пред‑
ставителя. Подлинность электронной цифровой
подписи подтверждается в установленном феде‑
ральным законом порядке.
3. Если заявление и необходимые для када‑
стрового учета документы представляются в ор‑
ган кадастрового учета заявителем или его пред‑
ставителем лично, данный орган выдает этому
заявителю или его представителю расписку в по‑
лучении таких документов с указанием их переч‑
ня и даты получения. Расписка должна быть вы‑
дана этому заявителю или его представителю в
день получения органом кадастрового учета та‑
ких документов. При поступлении заявления и
необходимых для кадастрового учета докумен‑
тов в орган кадастрового учета посредством по‑
чтового отправления расписка высылается в те‑
чение рабочего дня, следующего за днем получе‑
ния органом кадастрового учета таких докумен‑
тов, по указанному в заявлении почтовому адре‑
су с уведомлением о вручении. Порядок под‑
тверждения получения органом кадастрового
учета представленных в форме электронных до‑
кументов с использованием сетей связи общего
пользования заявления и необходимых для када‑
стрового учета документов устанавливается ор‑
ганом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений.
4. Орган кадастрового учета не вправе требо‑
вать от заявителя или его представителя пред‑
ставлять документы, не установленные настоя‑
щим Федеральным законом.
Статья 22. Состав необходимых для када‑
стрового учета документов
1. Если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, с заявлением в орган ка‑
дастрового учета должны быть представлены
следующие необходимые для кадастрового уче‑
та документы:
1) утратил силу с 1 марта 2010 г.;
2) межевой план (при постановке на учет зе‑
мельного участка, учете части земельного участ‑
ка или кадастровом учете в связи с изменением
уникальных характеристик земельного участка),
а также копия документа, подтверждающего раз‑
решение земельного спора о согласовании ме‑

стоположения границ земельного участка в уста‑
новленном земельным законодательством поряд‑
ке (если в соответствии со статьей 38 настояще‑
го Федерального закона местоположение таких
границ подлежит обязательному согласованию и
представленный с учетом настоящего пункта ме‑
жевой план не содержит сведений о состоявшем‑
ся согласовании местоположения таких границ);
3) технический план здания, сооружения, по‑
мещения либо объекта незавершенного строи‑
тельства (при постановке на учет такого объек‑
та недвижимости, учете его части или учете его
изменений, за исключением кадастрового учета
в связи с изменением указанных в пункте 15 или
16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального за‑
кона сведений о таком объекте недвижимости)
или копия разрешения на ввод объекта капиталь‑
ного строительства в эксплуатацию (при поста‑
новке на учет или учете изменений такого объек‑
та капитального строительства, за исключением
кадастрового учета в связи с изменением указан‑
ных в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7 настоя‑
щего Федерального закона сведений о таком объ‑
екте капитального строительства);
4) акт обследования, подтверждающий пре‑
кращение существования объекта недвижимости
(при снятии с учета такого объекта недвижимо‑
сти);
5) документ, подтверждающий соответствую‑
щие полномочия представителя заявителя (если
с заявлением обращается представитель заявите‑
ля);
6) копия документа, устанавливающего или
удостоверяющего право заявителя на соответ‑
ствующий объект недвижимости (при учете из‑
менений такого объекта недвижимости, учете
адреса правообладателя или снятии с учета тако‑
го объекта недвижимости и отсутствии сведений
о зарегистрированном праве данного заявителя
на такой объект недвижимости в государствен‑
ном кадастре недвижимости);
7) копия документа, устанавливающего или
удостоверяющего право собственности заявите‑
ля на объект недвижимости либо подтверждаю‑
щего установленное или устанавливаемое огра‑
ничение (обременение) вещных прав на такой
объект недвижимости в пользу заявителя (при
учете части такого объекта недвижимости, за
исключением случая, если заявителем является
собственник такого объекта недвижимости и в
государственном кадастре недвижимости содер‑
жатся сведения о зарегистрированном праве соб‑
ственности этого заявителя на такой объект не‑
движимости);
8) копия документа, подтверждающего в со‑
ответствии с федеральным законом принадлеж‑
ность земельного участка к определенной катего‑
рии земель (при кадастровом учете в связи с из‑
менением указанных в пункте 13 части 2 статьи 7
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настоящего Федерального закона сведений о зе‑
мельном участке);
9) копия документа, подтверждающего в соот‑
ветствии с федеральным законом установленное
разрешенное использование земельного участ‑
ка (при кадастровом учете земельного участка в
связи с изменением указанных в пункте 14 части
2 статьи 7 настоящего Федерального закона све‑
дений);
10) копия документа, подтверждающего в со‑
ответствии с федеральным законом изменение
назначения здания или помещения (при када‑
стровом учете в связи с изменением указанных
в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7 настояще‑
го Федерального закона сведений о таком здании
или помещении).
2. Верность копии документа, представленной
в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 или 10
части 1 настоящей статьи, должна быть засвиде‑
тельствована в нотариальном порядке. Верность
копии акта органа государственной власти или
органа местного самоуправления вместо засви‑
детельствования в нотариальном порядке мо‑
жет быть заверена печатью и подписью уполно‑
моченного должностного лица указанного орга‑
на. При этом представление копии соответству‑
ющего документа не требуется в случае, если за‑
явитель или его представитель лично представ‑
ляет в орган кадастрового учета соответствую‑
щий документ в подлиннике. Этот документ по‑
сле его копирования органом кадастрового учета
возвращается заявителю или его представителю
при выдаче предусмотренной частью 3 статьи 21
настоящего Федерального закона расписки.
3. Если предусмотренный настоящей статьей
документ представляется в орган кадастрово‑
го учета в форме электронного документа с ис‑
пользованием сетей связи общего пользования,
верность электронного образа данного докумен‑
та должна быть засвидетельствована в порядке,
установленном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений.
…
Статья 28. Исправление ошибок в государ‑
ственном кадастре недвижимости
1. Ошибками в государственном кадастре не‑
движимости являются:
1) техническая ошибка (описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка
либо подобная ошибка), допущенная органом ка‑
дастрового учета при ведении государственного
кадастра недвижимости и приведшая к несоот‑
ветствию сведений, внесенных в государствен‑
ный кадастр недвижимости, сведениям в доку‑
ментах, на основании которых вносились сведе‑
ния в государственный кадастр недвижимости
(далее – техническая ошибка в сведениях);
2) воспроизведенная в государственном ка‑
дастре недвижимости ошибка в документе, на

основании которого вносились сведения в госу‑
дарственный кадастр недвижимости (далее – ка‑
дастровая ошибка в сведениях).
2. Техническая ошибка в сведениях подлежит
исправлению на основании решения органа ка‑
дастрового учета в случае обнаружения данным
органом такой ошибки или поступления в орган
кадастрового учета от любого лица заявления о
такой ошибке в форме, установленной органом
нормативно-правового регулирования в сфе‑
ре кадастровых отношений, либо на основании
вступившего в законную силу решения суда об
исправлении такой ошибки. Техническая ошиб‑
ка в сведениях подлежит исправлению в срок не
более чем пять рабочих дней со дня ее обнару‑
жения органом кадастрового учета, поступле‑
ния в орган кадастрового учета такого заявления
или указанного решения суда. Орган кадастрово‑
го учета в случае поступления такого заявления
обязан проверить содержащуюся в нем информа‑
цию и устранить соответствующую техническую
ошибку или не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем истечения установленного настоящей
частью срока, принять решение об отклонении
такого заявления с обоснованием причин откло‑
нения, направив данное решение посредством
почтового отправления с описью вложения и с
уведомлением о вручении обратившемуся с та‑
ким заявлением лицу по указанному в заявлении
почтовому адресу. Данное решение может быть
обжаловано в судебном порядке.
3. Решение органа кадастрового учета об ис‑
правлении технической ошибки в сведениях
должно содержать дату выявления такой ошиб‑
ки, ее описание с обоснованием квалификации
соответствующих внесенных в государственный
кадастр недвижимости сведений как ошибоч‑
ных, а также указание, в чем состоит исправле‑
ние такой ошибки. В случае исправления техни‑
ческой ошибки в сведениях об объекте недвижи‑
мости орган кадастрового учета не позднее ра‑
бочего дня, следующего за днем принятия ре‑
шения об исправлении такой ошибки, направ‑
ляет данное решение по почтовому адресу пра‑
вообладателя указанного объекта недвижимо‑
сти или, если в государственном кадастре не‑
движимости отсутствуют сведения об этом адре‑
се, по почтовому адресу правообладателя в соот‑
ветствии с кадастровыми сведениями, предусмо‑
тренными пунктом 8 части 2 статьи 7 настояще‑
го Федерального закона (при наличии таких све‑
дений). Решение об исправлении технической
ошибки в сведениях может быть обжаловано в
судебном порядке.
4. Кадастровая ошибка в сведениях подлежит
исправлению в порядке, установленном для уче‑
та изменений соответствующего объекта недви‑
жимости (если документами, которые содержат
такую ошибку и на основании которых внесены
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сведения в государственный кадастр недвижимо‑
сти, являются документы, представленные в соот‑
ветствии со статьей 22 настоящего Федерального
закона), или в порядке информационного взаимо‑
действия (если документами, которые содержат
такую ошибку и на основании которых внесены
сведения в государственный кадастр недвижимо‑
сти, являются документы, поступившие в орган
кадастрового учета в порядке информационного
взаимодействия) либо на основании вступивше‑
го в законную силу решения суда об исправлении
такой ошибки.
5. Орган кадастрового учета при обнаружении
кадастровой ошибки в сведениях принимает ре‑
шение о необходимости устранения такой ошиб‑
ки, которое должно содержать дату выявления
такой ошибки, ее описание с обоснованием ква‑
лификации соответствующих сведений как оши‑
бочных, а также указание, в чем состоит необхо‑
димость исправления такой ошибки. Орган када‑
стрового учета не позднее рабочего дня, следую‑
щего за днем принятия данного решения, направ‑
ляет его заинтересованным лицам или в соответ‑
ствующие органы для исправления такой ошиб‑
ки в предусмотренном частью 4 настоящей ста‑
тьи порядке. Суд по требованию любого лица
или любого органа, в том числе органа кадастро‑
вого учета, вправе принять решение об исправле‑
нии кадастровой ошибки в сведениях.
6. Орган кадастрового учета в срок не более чем
пять рабочих дней со дня исправления техниче‑
ской ошибки в сведениях или кадастровой ошиб‑
ки в сведениях представляет документы о таком
исправлении в государственные органы, опреде‑
ленные Правительством Российской Федерации.
Форма таких документов и состав сведений, содер‑
жащихся в них, устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федераль‑
ным органом исполнительной власти.
…

бот, в результате которых обеспечивается подго‑
товка документов для представления в орган ка‑
дастрового учета заявления о постановке на учет
земельного участка или земельных участков, све‑
дения о части или частях земельного участка в
случае выполнения кадастровых работ, в резуль‑
тате которых обеспечивается подготовка доку‑
ментов для представления в орган кадастрово‑
го учета заявления об учете части или частей зе‑
мельного участка, новые необходимые для вне‑
сения в государственный кадастр недвижимости
сведения о земельном участке или земельных
участках в случае выполнения кадастровых ра‑
бот, в результате которых обеспечивается подго‑
товка документов для представления в орган ка‑
дастрового учета заявления об учете изменений
земельного участка или земельных участков.
3. Если в соответствии со статьей 39 настоя‑
щего Федерального закона местоположение гра‑
ниц земельных участков подлежит обязательно‑
му согласованию, межевой план должен содер‑
жать сведения о проведении такого согласования.
4. Межевой план состоит из графической и
текстовой частей.
5. В графической части межевого плана вос‑
производятся сведения кадастрового плана со‑
ответствующей территории или кадастровой вы‑
писки о соответствующем земельном участке, а
также указываются местоположение границ об‑
разуемых земельного участка или земельных
участков, либо границ части или частей земель‑
ного участка, либо уточняемых границ земель‑
ных участков, доступ к образуемым или изме‑
ненным земельным участкам (проход или про‑
езд от земельных участков общего пользования),
в том числе путем установления сервитута.
6. В текстовой части межевого плана указыва‑
ются необходимые для внесения в государствен‑
ный кадастр недвижимости сведения о земель‑
ном участке или земельных участках в объеме,
установленном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений,
а также в установленном частью 1 статьи 39 на‑
стоящего Федерального закона случае сведения
о согласовании местоположения границ земель‑
ных участков в форме акта согласования место‑
положения таких границ (далее – акт согласова‑
ния местоположения границ.
7. Местоположение границ земельного участ‑
ка устанавливается посредством определения ко‑
ординат характерных точек таких границ, то есть
точек изменения описания границ земельного
участка и деления их на части. Местоположение
отдельных частей границ земельного участка
также может устанавливаться в порядке, опре‑
деленном органом нормативно-правового регу‑
лирования в сфере кадастровых отношений, по‑
средством указания на природные объекты и
(или) объекты искусственного происхождения,

Глава 4. Кадастровая деятельность
…
Статья 38. Межевой план
1. Межевой план представляет собой доку‑
мент, который составлен на основе кадастрово‑
го плана соответствующей территории или када‑
стровой выписки о соответствующем земельном
участке и в котором воспроизведены определен‑
ные внесенные в государственный кадастр недви‑
жимости сведения и указаны сведения об обра‑
зуемых земельном участке или земельных участ‑
ках, либо о части или частях земельного участка,
либо новые необходимые для внесения в государ‑
ственный кадастр недвижимости сведения о зе‑
мельном участке или земельных участках.
2. В межевом плане указываются сведения об
образуемых земельном участке или земельных
участках в случае выполнения кадастровых ра‑
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в том числе линейные объекты, если сведения о
таких объектах содержатся в государственном
кадастре недвижимости и местоположение ука‑
занных отдельных частей границ земельного
участка совпадает с местоположением внешних
границ таких объектов. Требования к точности и
методам определения координат характерных то‑
чек границ земельного участка устанавливаются
органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений.
8. Площадью земельного участка, определен‑
ной с учетом установленных в соответствии с на‑
стоящим Федеральным законом требований, яв‑
ляется площадь геометрической фигуры, образо‑
ванной проекцией границ земельного участка на
горизонтальную плоскость.
9. При уточнении границ земельного участка
их местоположение определяется исходя из све‑
дений, содержащихся в документе, подтвержда‑
ющем право на земельный участок, или при от‑
сутствии такого документа из сведений, содер‑
жащихся в документах, определявших местопо‑
ложение границ земельного участка при его об‑
разовании. В случае, если указанные в настоя‑
щей части документы отсутствуют, границами
земельного участка являются границы, суще‑
ствующие на местности пятнадцать и более лет и
закрепленные с использованием природных объ‑
ектов или объектов искусственного происхожде‑
ния, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.
10. Образуемые земельные участки должны
соответствовать требованиям гражданского зако‑
нодательства, земельного законодательства, лес‑
ного законодательства, водного законодатель‑
ства, градостроительного законодательства и
иным установленным в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации требовани‑
ям к земельным участкам. Если в соответствии
с федеральным законом образование земельных
участков должно осуществляться с учетом про‑
екта межевания территории или иного предусмо‑
тренного федеральным законом документа, ме‑
стоположение границ данных земельных участ‑
ков определяется с учетом такого документа.
11. Межевой план заверяется подписью и пе‑
чатью кадастрового инженера, подготовившего
такой план.
12. Форма межевого плана и требования к его
подготовке, в том числе особенности подготовки
межевого плана в отношении земельных участ‑
ков, указанных в части 10 статьи 25 настояще‑
го Федерального закона, устанавливаются орга‑
ном нормативно-правового регулирования в сфе‑
ре кадастровых отношений.
Статья 39. Порядок согласования местополо‑
жения границ земельных участков
1. Местоположение границ земельных участ‑
ков подлежит в установленном настоящим

Федеральным законом порядке обязательному
согласованию (далее – согласование местопо‑
ложения границ) с лицами, указанными в части
3 настоящей статьи (далее – заинтересованные
лица), в случае, если в результате кадастровых
работ уточнено местоположение границ земель‑
ного участка, в отношении которого выполнялись
соответствующие кадастровые работы, или уточ‑
нено местоположение границ смежных с ним зе‑
мельных участков, сведения о которых внесены в
государственный кадастр недвижимости.
2. Предметом указанного в части 1 настоя‑
щей статьи согласования с заинтересованным
лицом при выполнении кадастровых работ явля‑
ется определение местоположения границы та‑
кого земельного участка, одновременно являю‑
щейся границей другого принадлежащего это‑
му заинтересованному лицу земельного участ‑
ка. Заинтересованное лицо не вправе представ‑
лять возражения относительно местоположения
частей границ, не являющихся одновременно ча‑
стями границ принадлежащего ему земельного
участка, или согласовывать местоположение гра‑
ниц на возмездной основе.
3. Согласование местоположения границ про‑
водится с лицами, обладающими смежными зе‑
мельными участками на праве:
1) собственности (за исключением случа‑
ев, если такие смежные земельные участки, на‑
ходящиеся в государственной или муниципаль‑
ной собственности, предоставлены гражданам в
пожизненное наследуемое владение, постоянное
(бессрочное) пользование либо юридическим
лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями либо казенны‑
ми предприятиями, в постоянное (бессрочное)
пользование);
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования (за
исключением случаев, если такие смежные зе‑
мельные участки предоставлены государствен‑
ным или муниципальным учреждениям, казен‑
ным предприятиям, органам государственной
власти или органам местного самоуправления в
постоянное (бессрочное) пользование);
4) аренды (если такие смежные земельные
участки находятся в государственной или муни‑
ципальной собственности и соответствующий
договор аренды заключен на срок более чем пять
лет).
4. От имени указанных в части 3 настоящей
статьи лиц в согласовании местоположения гра‑
ниц вправе участвовать их представители, дей‑
ствующие в силу полномочий, основанных на
нотариально удостоверенной доверенности, ука‑
зании федерального закона либо акте уполномо‑
ченного на то государственного органа или орга‑
на местного самоуправления. При этом в согла‑
совании местоположения границ от имени соб‑
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ственников вправе участвовать также предста‑
витель собственников помещений в многоквар‑
тирном доме, уполномоченный на такое согла‑
сование принятым в установленном федераль‑
ным законом порядке решением общего собра‑
ния указанных собственников (если соответству‑
ющий смежный земельный участок входит в со‑
став общего имущества указанных собственни‑
ков), представитель собственников долей в праве
общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения – ре‑
шением общего собрания собственников таких
долей (если соответствующий смежный земель‑
ный участок входит в состав земель сельскохо‑
зяйственного назначения и находится в собствен‑
ности более чем пяти лиц), представитель чле‑
нов садоводческого, огороднического или дачно‑
го некоммерческого объединения граждан – ре‑
шением общего собрания членов данного неком‑
мерческого объединения или решением собрания
уполномоченных данного некоммерческого объ‑
единения (если соответствующий смежный зе‑
мельный участок расположен в пределах терри‑
тории данного некоммерческого объединения и
относится к имуществу общего пользования).
4.1. В случаях, предусмотренных федераль‑
ным законом, в согласовании местоположения
границ земельных участков, предназначенных
для размещения автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, от своего
имени вправе участвовать Государственная ком‑
пания «Российские автомобильные дороги».
5. Согласование местоположения границ про‑
водится по выбору заказчика кадастровых работ
с установлением границ земельных участков на
местности или без установления границ земель‑
ных участков на местности.
Заинтересованное лицо вправе потребовать
согласования местоположения границ с их уста‑
новлением на местности. В этом случае такое со‑
гласование осуществляется с установлением со‑
ответствующих границ на местности, за исклю‑
чением предусмотренных частью 6 настоящей
статьи случаев.
6. Согласование местоположения границ про‑
водится без их установления на местности неза‑
висимо от требований заинтересованных лиц в
случае, если:
1) земельные участки, местоположение гра‑
ниц которых согласовывается, являются лесны‑
ми участками, земельными участками в составе
земель особо охраняемых природных террито‑
рий и объектов или в составе земель сельскохо‑
зяйственного назначения, предназначенных для
осуществления традиционного природопользо‑
вания коренными малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
2) подлежащее согласованию местоположе‑

ние границ земельных участков определено по‑
средством указания на природные объекты или
объекты искусственного происхождения либо их
внешние границы, сведения о которых содержат‑
ся в государственном кадастре недвижимости,
что позволяет определить подлежащее согласо‑
ванию местоположение границ таких земельных
участков;
3) подлежащее согласованию местоположе‑
ние границ земельных участков определено ме‑
стоположением на одном из таких земельных
участков линейного объекта и нормами отвода
земель для его размещения.
7. Согласование местоположения границ по
выбору кадастрового инженера проводится по‑
средством проведения собрания заинтересован‑
ных лиц или согласования в индивидуальном по‑
рядке с заинтересованным лицом. Согласование
местоположения границ посредством проведе‑
ния собрания заинтересованных лиц без уста‑
новления границ земельных участков на мест‑
ности осуществляется на территории населенно‑
го пункта, в границах которого расположены со‑
ответствующие земельные участки или который
является ближайшим населенным пунктом к ме‑
сту расположения соответствующих земельных
участков, если иное место не определено када‑
стровым инженером по согласованию с заинте‑
ресованными лицами.
8. В случае согласования местоположения
границ посредством проведения собрания заин‑
тересованных лиц извещение о проведении со‑
брания о согласовании местоположения границ
вручается данным лицам или их представите‑
лям под расписку, направляется по их почтовым
адресам посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении и по адресам их элек‑
тронной почты в соответствии с кадастровыми
сведениями, предусмотренными пунктами 8 и 21
части 2 статьи 7 настоящего Федерального зако‑
на (при наличии таких сведений), либо опубли‑
ковывается в порядке, установленном для офи‑
циального опубликования муниципальных пра‑
вовых актов, иной официальной информации со‑
ответствующего муниципального образования.
Опубликование извещения о проведении собра‑
ния о согласовании местоположения границ до‑
пускается в случае, если:
1) в государственном кадастре недвижимо‑
сти отсутствуют сведения о почтовом адресе лю‑
бого из заинтересованных лиц или получено из‑
вещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ, направленное заинте‑
ресованному лицу посредством почтового от‑
правления, с отметкой о невозможности его вру‑
чения;
2) смежный земельный участок расположен в
пределах территории садоводческого, огородни‑
ческого или дачного некоммерческого объедине‑
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ния и относится к имуществу общего пользова‑
ния, либо входит в состав земель сельскохозяй‑
ственного назначения и находится в собствен‑
ности более чем пяти лиц, либо входит в состав
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
9. В извещении о проведении собрания о со‑
гласовании местоположения границ должны
быть указаны:
1) сведения о заказчике соответствующих ка‑
дастровых работ, в том числе почтовый адрес и
номер контактного телефона;
2) сведения о кадастровом инженере, выпол‑
няющем соответствующие кадастровые работы,
в том числе его почтовый адрес, адрес электрон‑
ной почты и номер контактного телефона;
3) кадастровый номер и адрес земельного
участка, в отношении которого выполняются со‑
ответствующие кадастровые работы, кадастро‑
вые номера и адреса смежных с ним земельных
участков (при отсутствии адресов указываются
сведения о местоположении земельных участ‑
ков) либо кадастровый номер кадастрового квар‑
тала, в границах которого расположены указан‑
ные земельные участки;
4) порядок ознакомления с проектом межево‑
го плана, место или адрес, где с этим проектом
можно ознакомиться со дня вручения, направле‑
ния или опубликования извещения;
5) место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ;
6) сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами тре‑
бований о проведении согласования местополо‑
жения границ с установлением таких границ на
местности и (или) в письменной форме обосно‑
ванных возражений о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с про‑
ектом межевого плана.
10. Извещение о проведении собрания о со‑
гласовании местоположения границ должно
быть вручено, направлено или опубликовано в
срок не менее чем тридцать дней до дня прове‑
дения данного собрания. При этом указанный в
пункте 6 части 9 настоящей статьи срок не может
составлять менее чем пятнадцать дней со дня по‑
лучения заинтересованным лицом соответству‑
ющего извещения. Примерная форма извещения
устанавливается органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений.
Заинтересованное лицо, отказавшееся принять
извещение о проведении собрания о согласова‑
нии местоположения границ, считается надлежа‑
щим образом извещенным о проведении данного
собрания. При проведении согласования место‑
положения границ земельных участков в индиви‑
дуальном порядке требования настоящей статьи
о порядке извещения заинтересованных лиц не
применяются.

11. При проведении согласования местополо‑
жения границ кадастровый инженер обязан:
1) проверить полномочия заинтересованных
лиц или их представителей;
2) обеспечить возможность ознакомления за‑
интересованных лиц или их представителей с со‑
ответствующим проектом межевого плана и дать
необходимые разъяснения относительно его со‑
держания;
3) указать заинтересованным лицам или их
представителям подлежащее согласованию ме‑
стоположение границ земельных участков на
местности (в случае согласования местоположе‑
ния границ с их установлением на местности).
12. При проведении согласования местопо‑
ложения границ заинтересованные лица или их
представители предъявляют кадастровому ин‑
женеру документы, удостоверяющие личность,
документы,
подтверждающие
полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так‑
же документы, подтверждающие права заинте‑
ресованных лиц на соответствующие земельные
участки (за исключением случая, если сведения
о зарегистрированном праве заинтересованного
лица на соответствующий земельный участок со‑
держатся в государственном кадастре недвижи‑
мости).
Статья 40. Акт согласования местоположе‑
ния границ
1. Результат согласования местоположения
границ оформляется кадастровым инженером в
форме акта согласования местоположения гра‑
ниц на обороте листа графической части меже‑
вого плана.
2. Местоположение границ земельного участ‑
ка считается согласованным при наличии в акте
согласования местоположения границ личных
подписей всех заинтересованных лиц или их
представителей, за исключением предусмотрен‑
ного частью 3 настоящей статьи случая.
3. Если надлежащим образом извещенное за‑
интересованное лицо или его представитель в
установленный срок не выразили свое согла‑
сие посредством заверения личной подписью
акта согласования местоположения границ либо
не представили свои возражения о местополо‑
жении границ в письменной форме с их обосно‑
ванием, местоположение соответствующих гра‑
ниц земельных участков считается согласован‑
ным таким лицом, о чем в акт согласования ме‑
стоположения границ вносится соответствую‑
щая запись. К межевому плану прилагаются до‑
кументы, подтверждающие соблюдение установ‑
ленного настоящим Федеральным законом по‑
рядка извещения указанного лица. Данные доку‑
менты являются неотъемлемой частью межевого
плана.
4. Если местоположение соответствующих
границ земельных участков не согласовано за‑
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интересованным лицом или его представителем
и такое лицо или его представитель представи‑
ли в письменной форме возражения относитель‑
но данного согласования с обоснованием отказа
в нем, в акт согласования местоположения гра‑
ниц вносятся записи о содержании указанных
возражений. Представленные в письменной фор‑

ме возражения прилагаются к межевому плану и
являются его неотъемлемой частью.
5. Споры, не урегулированные в результа‑
те согласования местоположения границ, по‑
сле оформления акта согласования границ раз‑
решаются в установленном Земельным кодексом
Российской Федерации порядке.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» (извлечение)
(с изменениями от 11 июня, 23 июля, 3, 30 декабря 2008 г., 5 апреля, 24 июля 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. № 1 (часть I), ст. 27

…
Статья 17. Система государственного инфор‑
мационного обеспечения в сфере сельского хо‑
зяйства
1. Создание системы государственного ин‑
формационного обеспечения в сфере сельско‑
го хозяйства и обеспечение ее функционирова‑
ния осуществляются федеральным органом ис‑
полнительной власти, осуществляющим функ‑
ции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфе‑
ре агропромышленного комплекса, в поряд‑
ке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2. Основой системы государственного инфор‑
мационного обеспечения в сфере сельского хо‑
зяйства является информация о состоянии и тен‑
денциях его развития, размещаемая в инфор‑
мационных системах федерального органа ис‑
полнительной власти, осуществляющего функ‑
ции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфе‑
ре агропромышленного комплекса, федерально‑
го органа исполнительной власти, осуществля‑
ющего функции по формированию официаль‑
ной статистической информации, федерально‑
го органа исполнительной власти, осуществля‑
ющего функции по контролю и надзору в обла‑
сти таможенного дела, уполномоченных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
3. В систему государственного информаци‑
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства
в обязательном порядке включается следующая
информация:
1) о реализации федеральных и отраслевых
целевых программ;
2) о состоянии развития отраслей растение‑
водства и животноводства;

3) о количестве и состоянии сельскохозяй‑
ственной техники, поступлении топлива и об
энергопотреблении;
4) о химизации и мелиорации земель в сель‑
ском хозяйстве;
5) о мониторинге земель сельскохозяйствен‑
ного назначения;
6) о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных организаций;
7) о фитосанитарном и эпизоотическом состо‑
янии территории Российской Федерации и про‑
водимых мероприятиях по выявлению, ликвида‑
ции и предупреждению распространения болез‑
ней животных и растений, возбудителей зараз‑
ных болезней животных, вредителей растений;
8) о численности и штате работников сельско‑
хозяйственных организаций;
9) о состоянии пищевой и перерабатывающей
промышленности;
10) о состоянии охотничьих ресурсов, охотни‑
чьих угодий и об их использовании;
11) о результатах проведения на рынках сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь‑
ствия мониторинга цен на основные продоволь‑
ственные товары и материально-технические ре‑
сурсы, приобретаемые сельскохозяйственными
организациями. Регламент предоставления ин‑
формации устанавливается федеральным орга‑
ном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса.
4. К информации, подлежащей обязательно‑
му размещению и обновлению не реже чем один
раз в квартал на официальном сайте федерально‑
го органа исполнительной власти, осуществляю‑
щего функции по выработке государственной по‑
литики и нормативно-правовому регулированию
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в сфере агропромышленного комплекса и рыбо‑
ловства, в сети Интернет и на официальных сай‑
тах уполномоченных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сети
Интернет, относится информация:
1) о решениях, принятых федеральным орга‑
ном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной поли‑
тики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса;
2) об издании федеральными органами ис‑
полнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации норма‑
тивных правовых актов, устанавливающих поря‑
док осуществления государственной поддержки
развития сельского хозяйства;
3) об уровне таможенных пошлин, объеме та‑
рифных квот и их применении, объеме импорта и
экспорта основных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
4) о прогнозных и фактических показателях
производства основных видов сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия в целом в
Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации (ежемесячные отчеты о посевах сель‑
скохозяйственных культур, об их уборке, о по‑
головье скота, об объеме производства молока и
другой сельскохозяйственной продукции);

5) о средней цене на реализованные сельско‑
хозяйственными товаропроизводителями сель‑
скохозяйственную продукцию, сырье и продо‑
вольствие, на приобретенную ими промышлен‑
ную продукцию и о цене на отдельные продо‑
вольственные товары;
6) об обобщении результатов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на региональном
уровне;
7) о состоянии федерального интервенцион‑
ного фонда сельскохозяйственной продукции на
конец года (ежегодно) и по результатам проведе‑
ния государственных закупочных интервенций,
товарных интервенций;
8) об объеме запасов сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия на ко‑
нец года (ежегодно) в целом по Российской
Федерации;
9) о проведении тендеров на поставки сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия для государственных нужд;
10) об иной установленной федеральным ор‑
ганом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, информации.
5. Указанная в части 4 настоящей статьи ин‑
формация предоставляется бесплатно. Всем за‑
интересованным лицам гарантируются равные
условия доступа к ней.

9. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую»
(с изменениями от 21 июля 2005 г., 17 апреля, 3 июня, 4, 18 декабря 2006 г., 10 мая, 30 октября,
8 ноября 2007 г., 13 мая, 23 июля 2008 г., 14 марта, 8 мая, 25 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 52 (часть I) ст. 5276

Глава 1. Общие положения

кументов для перевода земель или земельных
участков в составе таких земель из одной кате‑
гории в другую
1. Для перевода земель или земельных участ‑
ков в составе таких земель из одной категории
в другую заинтересованным лицом подается хо‑
датайство о переводе земель из одной категории
в другую или ходатайство о переводе земельных
участков из состава земель одной категории в
другую (далее также – ходатайство) в исполни‑
тельный орган государственной власти или ор‑
ган местного самоуправления, уполномоченные
на рассмотрение этого ходатайства.
2. Содержание ходатайства о переводе земель
из одной категории в другую и состав прилагае‑
мых к нему документов устанавливаются:
1) органами государственной власти субъек‑

Статья 1. Правовое регулирование отноше‑
ний, возникающих в связи с переводом земель
или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую
Правовое регулирование отношений, возни‑
кающих в связи с переводом земель или земель‑
ных участков в составе таких земель из одной ка‑
тегории в другую, осуществляется Земельным
кодексом Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, иными федеральны‑
ми законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми ак‑
тами Российской Федерации, законами и ины‑
ми нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 2. Состав и порядок подготовки до‑
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тов Российской Федерации в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, за исклю‑
чением земель, находящихся в собственности
Российской Федерации;
2) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни‑
тельной власти в отношении иных земель.
3. В ходатайстве о переводе земельных участ‑
ков из состава земель одной категории в другую
указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит
земельный участок, и категория земель, перевод
в состав которых предполагается осуществить;
3) обоснование перевода земельного участка
из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
4. К ходатайству о переводе земельных участ‑
ков из состава земель одной категории в другую
прилагаются:
1) выписка из государственного кадастра не‑
движимости относительно сведений о земель‑
ном участке, перевод которого из состава земель
одной категории в другую предполагается осу‑
ществить;
2) копии документов, удостоверяющих лич‑
ность заявителя – физического лица, либо выпи‑
ска из единого государственного реестра индиви‑
дуальных предпринимателей или выписка из еди‑
ного государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного рее‑
стра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок, перевод ко‑
торого из состава земель одной категории в дру‑
гую предполагается осуществить;
4) заключение государственной экологиче‑
ской экспертизы в случае, если ее проведение
предусмотрено федеральными законами;
5) согласие правообладателя земельного
участка на перевод земельного участка из соста‑
ва земель одной категории в другую;
6) утратил силу с 1 января 2008 г.
5. Исполнительные органы государственной
власти или органы местного самоуправления хо‑
датайствуют о переводе земельных участков из
состава земель одной категории в другую без со‑
гласия правообладателей земельных участков в
случаях перевода земельных участков из соста‑
ва земель одной категории в другую для созда‑
ния особо охраняемых природных территорий
без изъятия земельных участков у их правообла‑
дателей либо в связи с установлением или изме‑
нением черты населенных пунктов.
Статья 3. Порядок рассмотрения ходатайств
о переводе земель или земельных участков в со‑
ставе таких земель из одной категории в другую
1. Ходатайство направляется заинтересован‑
ным лицом в исполнительный орган государ‑
ственной власти или орган местного самоуправ‑

ления, уполномоченные на рассмотрение этого
ходатайства.
2. В рассмотрении ходатайства может быть
отказано в случае, если:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее
лицо;
2) к ходатайству приложены документы, со‑
став, форма или содержание которых не соответ‑
ствуют требованиям земельного законодатель‑
ства.
3. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению
по основаниям, установленным частью 2 насто‑
ящей статьи, подлежит возврату заинтересован‑
ному лицу в течение тридцати дней со дня его
поступления с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в принятии ходатайства
для рассмотрения.
4. По результатам рассмотрения ходатайства
исполнительным органом государственной вла‑
сти или органом местного самоуправления при‑
нимается акт о переводе земель или земельных
участков в составе таких земель из одной кате‑
гории в другую (далее также – акт о переводе зе‑
мель или земельных участков) либо акт об отказе
в переводе земель или земельных участков в со‑
ставе таких земель из одной категории в другую
(далее также – акт об отказе в переводе земель
или земельных участков) в следующие сроки:
1) в течение трех месяцев со дня поступления
ходатайства, если иное не установлено норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации,
– Правительством Российской Федерации;
2) в течение двух месяцев со дня поступления
ходатайства – исполнительным органом государ‑
ственной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления.
5. Акт о переводе земель или земельных участ‑
ков должен содержать следующие сведения:
1) основания изменения категории земель;
2) границы и описание местоположения зе‑
мель, для земельных участков – также их пло‑
щадь и кадастровые номера;
3) категория земель, перевод из которой осу‑
ществляется;
4) категория земель, перевод в которую осу‑
ществляется.
6. Акт о переводе земель или земельных участ‑
ков не может быть принят на определенный срок.
7. Акт о переводе земель или земельных участ‑
ков либо акт об отказе в переводе земель или зе‑
мельных участков направляется заинтересован‑
ному лицу в течение четырнадцати дней со дня
принятия такого акта.
8. Акт о переводе земель или земельных участ‑
ков либо акт об отказе в переводе земель или зе‑
мельных участков может быть обжалован в суде.
Статья 4. Основания отказа в переводе зе‑
мель или земельных участков в составе таких зе‑
мель из одной категории в другую
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Перевод земель или земельных участков в со‑
ставе таких земель из одной категории в другую
не допускается в случае:
1) установления в соответствии с федераль‑
ными законами ограничения перевода земель
или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую либо запрета на та‑
кой перевод;
2) наличия отрицательного заключения госу‑
дарственной экологической экспертизы в случае,
если ее проведение предусмотрено федеральны‑
ми законами;
3) установления несоответствия испрашивае‑
мого целевого назначения земель или земельных
участков утвержденным документам территори‑
ального планирования и документации по плани‑
ровке территории, землеустроительной докумен‑
тации.
Статья 5. Внесение изменений в государ‑
ственный кадастр недвижимости и в записи
Единого государственного реестра прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним в связи с
переводом земель или земельных участков в со‑
ставе таких земель из одной категории в другую
1. Исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления, при‑
нявшие акт о переводе земель или земельных
участков, направляют копию такого акта в тече‑
ние пяти дней со дня его принятия в федераль‑
ный орган исполнительной власти, уполномо‑
ченный на осуществление государственного ка‑
дастрового учета недвижимого имущества и ве‑
дение государственного кадастра недвижимости,
или, если иное не установлено Правительством
Российской Федерации, в подведомственное дан‑
ному федеральному органу исполнительной вла‑
сти государственное учреждение (далее – орган
кадастрового учета).
2. О внесенных изменениях орган кадастро‑
вого учета уведомляет заинтересованных пра‑
вообладателей земельных участков с указанием
акта о переводе земель или земельных участков,
а также органы, осуществляющие государствен‑
ную регистрацию прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним, для внесения в течение семи
дней изменений в связи с переводом земель или
земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую в записи Единого госу‑
дарственного реестра прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним.
3. Перевод земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в дру‑
гую считается состоявшимся с момента внесения
изменений о таком переводе в записи Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
4. Переоформление правоустанавливающих
документов на земельные участки, в отноше‑
нии которых приняты акты о переводе земель‑

ных участков из состава земель одной категории
в другую, не требуется.
Статья 6. Перевод земельных участков из со‑
става земель одной категории в другую в случае
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или муниципаль‑
ных нужд
1. В случае необходимости изменения целево‑
го назначения земельного участка в связи с его
изъятием, в том числе путем выкупа, для госу‑
дарственных или муниципальных нужд пере‑
вод этого земельного участка из состава земель
одной категории в другую осуществляется после
его изъятия, выкупа.
2. Исполнительные органы государственной
власти или органы местного самоуправления до
предоставления заинтересованным гражданину
или юридическому лицу изъятого, в том числе
путем выкупа, земельного участка обязаны осу‑
ществить его перевод из состава земель опреде‑
ленной категории в категорию, обеспечивающую
разрешенное использование этого земельного
участка по целевому назначению.
Глава 2. Особенности перевода земель
или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую
Статья 7. Особенности перевода земель сель‑
скохозяйственных угодий или земельных участ‑
ков в составе таких земель из земель сельскохо‑
зяйственного назначения в другую категорию
1. Перевод земель сельскохозяйственных уго‑
дий или земельных участков в составе таких зе‑
мель из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния в другую категорию допускается в исключи‑
тельных случаях, связанных:
1) с консервацией земель;
2) с созданием особо охраняемых природных
территорий или с отнесением земель к землям
природоохранного, историко-культурного, ре‑
креационного и иного особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением черты на‑
селенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на
землях, кадастровая стоимость которых не пре‑
вышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому округу),
а также на других землях и с иными несельскохо‑
зяйственными нуждами при отсутствии иных ва‑
риантов размещения этих объектов, за исключе‑
нием размещения на землях, указанных в части 2
настоящей статьи;
5) с включением не пригодных для осущест‑
вления сельскохозяйственного производства зе‑
мель в состав земель лесного фонда, земель во‑
дного фонда или земель запаса;
6) со строительством дорог, линий электро‑
передачи, линий связи (в том числе линейнокабельных сооружений), нефтепроводов, газо‑
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проводов и иных трубопроводов, железнодорож‑
ных линий и других подобных сооружений (да‑
лее – линейные объекты) при наличии утверж‑
денного в установленном порядке проекта ре‑
культивации части сельскохозяйственных уго‑
дий, предоставляемой на период осуществления
строительства линейных объектов;
7) с выполнением международных обяза‑
тельств Российской Федерации, обеспечением
обороны страны и безопасности государства при
отсутствии иных вариантов размещения соответ‑
ствующих объектов;
8) с добычей полезных ископаемых при на‑
личии утвержденного проекта рекультивации зе‑
мель;
9) с размещением объектов социального,
коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, образования при отсутствии
иных вариантов размещения этих объектов.
2. Перевод земель сельскохозяйственных уго‑
дий или земельных участков в составе таких зе‑
мель из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, кадастровая стоимость которых на пятьде‑
сят и более процентов превышает средний уро‑
вень кадастровой стоимости по муниципаль‑
ному району (городскому округу), и особо цен‑
ных продуктивных сельскохозяйственных уго‑
дий, указанных в пункте 4 статьи 79 Земельного
кодекса Российской Федерации, в другую кате‑
горию не допускается, за исключением случаев,
установленных пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 на‑
стоящей статьи.
Статья 8. Особенности перевода земель насе‑
ленных пунктов или земельных участков в соста‑
ве таких земель в другую категорию, а также пе‑
ревода земель или земельных участков в составе
таких земель из других категорий в земли насе‑
ленных пунктов
1. Установление или изменение границ насе‑
ленных пунктов, а также включение земельных
участков в границы населенных пунктов либо
исключение земельных участков из границ насе‑
ленных пунктов является переводом земель на‑
селенных пунктов или земельных участков в со‑
ставе таких земель в другую категорию либо пе‑
реводом земель или земельных участков в соста‑
ве таких земель из других категорий в земли на‑
селенных пунктов.
2. Утратила силу.
3. Сведения о кадастровых номерах земель‑
ных участков, включенных в границы населен‑
ных пунктов или исключенных из границ насе‑
ленных пунктов, в порядке, предусмотренном
статьей 5 настоящего Федерального закона, на‑
правляются в орган кадастрового учета, для вне‑
сения соответствующих изменений в государ‑
ственный кадастр недвижимости.
Статья 9. Особенности перевода земель про‑
мышленности, энергетики, транспорта, связи, ра‑

диовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, зе‑
мель обороны, безопасности и земель иного спе‑
циального назначения или земельных участков в
составе таких земель в другую категорию
1. Перевод земель промышленности, энерге‑
тики, транспорта, связи, радиовещания, телеви‑
дения, информатики, земель для обеспечения кос‑
мической деятельности, земель обороны, безопас‑
ности и земель иного специального назначения
(далее – земли промышленности и иного специ‑
ального назначения) или земельных участков в со‑
ставе таких земель в другую категорию осущест‑
вляется без ограничений, за исключением случа‑
ев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.
2. Перевод земель промышленности и иного
специального назначения или земельных участ‑
ков в составе таких земель, которые нарушены,
загрязнены или застроены зданиями, строения‑
ми, сооружениями, подлежащими сносу (в том
числе подземными), в другую категорию допу‑
скается при наличии утвержденного проекта ре‑
культивации земель.
3. Перевод земель промышленности и иного
специального назначения или земельных участ‑
ков в составе таких земель, на которых осущест‑
влялась связанная с нарушением почвенного
слоя деятельность, в другую категорию допуска‑
ется только после восстановления нарушенных
земель в соответствии с утвержденным проектом
рекультивации земель, за исключением случаев,
если такой перевод осуществляется по ходатай‑
ству исполнительных органов государственной
власти или органов местного самоуправления.
Статья 10. Особенности перевода земель осо‑
бо охраняемых территорий и объектов или зе‑
мельных участков в составе таких земель в дру‑
гую категорию, а также перевода земель или зе‑
мельных участков в составе таких земель из дру‑
гих категорий в земли особо охраняемых терри‑
торий и объектов
1. Перевод земель особо охраняемых терри‑
торий и объектов или земельных участков в со‑
ставе таких земель в другую категорию осущест‑
вляется при наличии положительных заключе‑
ний государственной экологической экспертизы
и иных установленных федеральными законами
экспертиз в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране окружающей
среды в случае, если их использование по целе‑
вому назначению ввиду утраты ими особого при‑
родоохранного, научного, историко-культурного,
эстетического, рекреационного, оздоровительно‑
го и иного особо ценного значения невозможно.
2. Перевод земель другой категории или зе‑
мельных участков в составе таких земель в зем‑
ли особо охраняемых территорий и объектов (за
исключением земель населенных пунктов) допу‑
скается в случае:
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1) создания особо охраняемых территорий;
2) создания туристско-рекреационных осо‑
бых экономических зон;
3) в иных установленных Земельным кодек‑
сом Российской Федерации и другими федераль‑
ными законами случаях.
3. Установление или изменение границ
туристско-рекреационной особой экономической
зоны, а также включение земельных участков в
границы туристско-рекреационной особой эко‑
номической зоны либо исключение земельных
участков из границ туристско-рекреационной
особой экономической зоны является переводом
земель особо охраняемых территорий и объек‑
тов или земельных участков в составе таких зе‑
мель в другую категорию либо переводом земель
или земельных участков в составе таких земель
из других категорий в земли особо охраняемых
территорий и объектов.
4. Сведения о кадастровых номерах земель‑
ных участков, включенных в границы туристскорекреационной особой экономической зоны
или исключенных из границ туристскорекреационной особой экономической зоны, на‑
правляются в порядке, предусмотренном ста‑
тьей 5 настоящего Федерального закона, органом
управления особой экономической зоной в ор‑
ган, осуществляющий деятельность по ведению
государственного земельного кадастра, для вне‑
сения соответствующих изменений в документы
государственного земельного кадастра.
Статья 11. Особенности перевода земель лес‑
ного фонда, занятых защитными лесами, или зе‑
мельных участков в составе таких земель в зем‑
ли других категорий
1. Перевод земель лесного фонда, занятых за‑
щитными лесами, или земельных участков в со‑
ставе таких земель в земли других категорий раз‑
решается в случае:
1) организации особо охраняемых природных
территорий;
2) установления или изменения границ насе‑
ленных пунктов;
3) размещения объектов государственного
или муниципального значения при отсутствии
других вариантов возможного размещения этих
объектов;
4) создания туристско-рекреационных осо‑
бых экономических зон.
2. Утратила силу.
Статья 12. Особенности перевода земель во‑
дного фонда или земельных участков в составе
таких земель в другую категорию, а также осо‑
бенности перевода земель другой категории или
земельных участков в составе таких земель в
земли водного фонда
1. Перевод земель водного фонда или земель‑
ных участков в составе таких земель в другую ка‑
тегорию допускается в случаях:

1) создания особо охраняемых природных
территорий;
2) установления или изменения границ насе‑
ленных пунктов;
3) размещения объектов государственного
или муниципального значения при отсутствии
иных вариантов размещения этих объектов;
4) прекращения существования водных объек‑
тов, изменения русла, границ и иных изменений
местоположения водных объектов, в том числе
связанных с созданием искусственных земельных
участков в случаях, предусмотренных федеральны‑
ми законами, при наличии положительного заклю‑
чения государственной экономической экспертизы;
2. Перевод земель другой категории или зе‑
мельных участков в составе таких земель в земли
водного фонда допускается в случае:
1) если земли заняты водными объектами;
2) строительства водохранилищ и иных ис‑
кусственных водных объектов, а также гидротех‑
нических и иных сооружений, расположенных
на водных объектах;
3) изменения русла рек и иных изменений ме‑
стоположения водных объектов.
Статья 13. Особенности перевода земельно‑
го участка из состава земель запаса в другую ка‑
тегорию земель
Перевод земельного участка из состава земель
запаса в другую категорию земель в зависимости
от целей дальнейшего использования этого зе‑
мельного участка осуществляется только после
формирования в установленном порядке земель‑
ного участка, в отношении которого принимает‑
ся акт о переводе земельного участка из состава
земель запаса в другую категорию земель.
Глава 3. Переходные
и заключительные положения
Статья 14. Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной
категории
1. Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к одной из установленных
Земельным кодексом Российской Федерации ка‑
тегорий земель является обязательным.
2. В случае, если категория земель указана не в
документах государственного кадастра недвижимо‑
сти, а в правоустанавливающих документах на зе‑
мельные участки или документах, удостоверяющих
права на землю, внесение изменений в соответствии
со статьей 5 настоящего Федерального закона в до‑
кументы государственного кадастра недвижимости
и в записи Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним осущест‑
вляется на основании правоустанавливающих доку‑
ментов на земельные участки или документов, удо‑
стоверяющих права на землю, по заявлениям право‑
обладателей земельных участков.
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3. В случае наличия противоречия между дан‑
ными о принадлежности земельных участков к
землям определенной категории, указанными в
документах государственного кадастра недви‑
жимости, и данными, указанными в правоуста‑
навливающих документах на земельные участки
или документах, удостоверяющих права на зем‑
лю, если такие документы получены до вступле‑
ния в силу настоящего Федерального закона, от‑
несение земельных участков к землям опреде‑
ленной категории осуществляется на основании
данных, указанных в правоустанавливающих до‑
кументах на земельные участки или документах,
удостоверяющих права на землю, по заявлениям
правообладателей земельных участков.
4. В случае, если категория земель не указана
в документах государственного кадастра недви‑
жимости, правоустанавливающих документах на
земельный участок или документах, удостоверя‑
ющих права на землю, принимается норматив‑
ный правовой акт органа местного самоуправле‑
ния об отнесении земельного участка к землям
определенной категории в зависимости от цели
использования, для которой он предоставлялся.
5. Земельные участки, расположенные в гра‑
ницах населенных пунктов, подлежат отнесению
к землям населенных пунктов, а вне границ насе‑
ленных пунктов – к определенной категории зе‑
мель в зависимости от документально подтверж‑
денного фактического использования земельно‑
го участка.
6. Отнесение земельного участка к определен‑
ной категории земель в случаях, указанных в ча‑
стях 4 и 5 настоящей статьи, осуществляется в
порядке, установленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15
настоящего Федерального закона.
7. Сведения о принадлежности земельного
участка к определенной категории земель в тече‑
ние тридцати дней бесплатно вносятся в государ‑
ственный кадастр недвижимости по заявлению
правообладателя земельного участка. Внесение
изменений в записи Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним об отнесении земельного участка к опре‑
деленной категории земель осуществляется в по‑
рядке, установленном статьей 21 Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу‑
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Статья 15. Перевод земель или земельных
участков в составе таких земель из одной кате‑
гории в другую и отнесение земель или земель‑
ных участков в составе таких земель к опреде‑
ленной категории земель до разграничения госу‑
дарственной собственности на землю
1. До разграничения государственной соб‑
ственности на землю перевод находящихся в го‑
сударственной собственности земель или зе‑
мельных участков в составе таких земель из

одной категории в другую осуществляется
Правительством Российской Федерации при пе‑
реводе:
1) земель или земельных участков, необходи‑
мых для федеральных нужд;
2) утратил силу с 1 июля 2006 г.;
3) утратил силу с 1 июля 2006 г.;
4) утратил силу с 1 июля 2006 г.;
5) земель или земельных участков в составе
таких земель для установления или изменения
черты городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
2. В иных, помимо предусмотренных частью
1 настоящей статьи случаях до разграничения
государственной собственности на землю пере‑
вод находящихся в государственной собствен‑
ности земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую осу‑
ществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или в случаях,
установленных законами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
3. До разграничения государственной соб‑
ственности на землю отнесение находящихся в
государственной собственности земель или зе‑
мельных участков в составе таких земель к зем‑
лям населенных пунктов, границы которых уста‑
новлены до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, осуществляется органа‑
ми местного самоуправления без согласования с
правообладателями земельных участков.
4. В иных, помимо предусмотренных частью
3 настоящей статьи, случаях до разграничения
государственной собственности на землю отне‑
сение находящихся в государственной собствен‑
ности земель или земельных участков в составе
таких земель к определенной категории земель
осуществляется органами исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации или в
случаях, установленных законами субъектов
Российской Федерации, органами местного са‑
моуправления.
Статья 15.1. Перевод земель сельскохозяй‑
ственного назначения или земельных участков из
состава таких земель в другую категорию в свя‑
зи с организацией проведения встречи глав госу‑
дарств и правительств стран – участников фору‑
ма «Азиатско-тихоокеанское экономическое со‑
трудничество» в 2012 году в городе Владивостоке
Перевод земель сельскохозяйственного назна‑
чения или земельных участков из состава таких
земель в другую категорию в связи с организа‑
цией проведения встречи глав государств и пра‑
вительств стран – участников форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество»
в 2012 году в городе Владивостоке регулиру‑
ется настоящим Федеральным законом, если
иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об организации проведения встречи глав госу‑
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дарств и правительств стран – участников фору‑
ма «Азиатско-тихоокеанское экономическое со‑
трудничество» в 2012 году, о развитии города
Владивостока как центра международного со‑
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регио‑
не и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации».
Статья 16. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2004, № 41,
ст. 3993) следующие изменения:
1) в подпункте 6 пункта 1 статьи 1 слово «изъ‑
ятие» заменить словами «изменение целевого на‑
значения»;
2) пункт 2 статьи 49 признать утратившим
силу;
3) пункт 1 статьи 57 дополнить подпунктом 5
следующего содержания:
«5) изменением целевого назначения земель‑
ного участка на основании ходатайства орга‑
на государственной власти или органа местно‑
го самоуправления о переводе земельного участ‑
ка из состава земель одной категории в другую
без согласования с правообладателем земельно‑
го участка.»;
4) утратил силу;
5) пункты 2 и 3 статьи 79 признать утратив‑
шими силу;
6) в абзаце первом пункта 3 статьи 95 слова
«изъятие земельных участков или иное» заме‑
нить словами «изменение целевого назначения
земельных участков или»;
7) в абзаце втором пункта 2 статьи 99 слово
«Изъятие» заменить словами «Изменение целе‑
вого назначения».
Статья 17. Утратила силу с 1 января 2007 г.
Статья 18. О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «Об обороте земель сель‑
скохозяйственного назначения»
Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3018; 2003, № 28, ст. 2882) дополнить
абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта не распро‑
страняются на формируемые земельные участки
в целях их изъятия, в том числе путем выкупа,
для государственных или муниципальных нужд
и (или) последующего изменения целевого на‑
значения земель на основании утвержденных ак‑
тов о выборе земельных участков для строитель‑
ства и материалов предварительного согласова‑
ния мест размещения объектов и (или) докумен‑
тов территориального планирования, документа‑
ции по планировке территории и землеустрои‑
тельной документации.».
Статья 19. О внесении изменений в
Федеральный закон «Об экологической экспер‑
тизе»
Внести в Федеральный закон от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер‑
тизе» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 48, ст. 4556) следующие из‑
менения:
1) абзац второй статьи 11 дополнить слова‑
ми «, за исключением проектов индивидуальных
правовых актов, принимаемых на основании до‑
кументов территориального планирования и до‑
кументации по планировке территории, лесоу‑
строительной и землеустроительной докумен‑
тации, прошедших государственную экологиче‑
скую экспертизу»;
2) абзац второй статьи 12 дополнить слова‑
ми «, за исключением проектов индивидуальных
правовых актов, принимаемых на основании до‑
кументов территориального планирования и до‑
кументации по планировке территории, лесоу‑
строительной и землеустроительной докумен‑
тации, прошедших государственную экологиче‑
скую экспертизу».
Статья 20. Утратила силу.
Статья 21. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу с 5 января 2005 г.
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10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (извлечение)
(с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля,
12 октября, 27, 31 декабря 2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня, 18, 25, 27 июля, 16 октября,
1, 4, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля, 10 мая, 15, 18 июня, 21 июля, 18 октября,
4, 8 ноября 2007 г., 10 июня, 23 июля, 25 ноября, 25 декабря 2008 г., 7 мая, 23, 28 ноября,
27 декабря 2009 г., 5 апреля 2010 г.)
Принят Государственной Думой 16 сентября 2003 г.
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 г.
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40, ст. 3822

Глава 1. Общие положения
...
Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну
из основ конституционного строя Российской
Федерации, признается, гарантируется и осу‑
ществляется на всей территории Российской
Федерации.
2. Местное самоуправление в Российской
Федерации – форма осуществления народом сво‑
ей власти, обеспечивающая в пределах, установ‑
ленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, а в случаях, установ‑
ленных федеральными законами, – законами
субъектов Российской Федерации, самостоятель‑
ное и под свою ответственность решение насе‑
лением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с уче‑
том исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Основные термины и понятия
1. Для целей настоящего Федерального зако‑
на используются следующие основные термины
и понятия:
сельское поселение – один или несколько
объединенных общей территорией сельских на‑
селенных пунктов (поселков, сел, станиц, дере‑
вень, хуторов, кишлаков, аулов и других сель‑
ских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением не‑
посредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления;
городское поселение – город или поселок, в
которых местное самоуправление осуществля‑
ется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправле‑
ния;
поселение – городское или сельское поселение;
муниципальный район – несколько поселений
или поселений и межселенных территорий, объ‑
единенных общей территорией, в границах ко‑
торой местное самоуправление осуществляет‑
ся в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непо‑

средственно и (или) через выборные и иные ор‑
ганы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные пол‑
номочия, передаваемые органам местного само‑
управления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;
городской округ – городское поселение, кото‑
рое не входит в состав муниципального района и
органы местного самоуправления которого осу‑
ществляют полномочия по решению установлен‑
ных настоящим Федеральным законом вопросов
местного значения поселения и вопросов мест‑
ного значения муниципального района, а также
могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного са‑
моуправления федеральными законами и закона‑
ми субъектов Российской Федерации;
внутригородская территория города феде‑
рального значения – часть территории города фе‑
дерального значения, в границах которой мест‑
ное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления;
муниципальное образование – городское или
сельское поселение, муниципальный район, го‑
родской округ либо внутригородская территория
города федерального значения;
межселенная территория – территория, нахо‑
дящаяся вне границ поселений;
вопросы местного значения – вопросы не‑
посредственного
обеспечения
жизнедея‑
тельности населения муниципального обра‑
зования, решение которых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоя‑
щим Федеральным законом осуществляется на‑
селением и (или) органами местного самоуправ‑
ления самостоятельно;
вопросы местного значения межпоселенче‑
ского характера – часть вопросов местного зна‑
чения, решение которых в соответствии с насто‑
ящим Федеральным законом и муниципальными
правовыми актами осуществляется населением и
(или) органами местного самоуправления муни‑
ципального района самостоятельно;
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органы местного самоуправления – избира‑
емые непосредственно населением и (или) об‑
разуемые представительным органом муници‑
пального образования органы, наделенные соб‑
ственными полномочиями по решению вопросов
местного значения;
депутат – член представительного органа по‑
селения, муниципального района, городского
округа или внутригородской территории города
федерального значения;
должностное лицо местного самоуправления
– выборное либо заключившее контракт (трудо‑
вой договор) лицо, наделенное исполнительнораспорядительными полномочиями по решению
вопросов местного значения и (или) по органи‑
зации деятельности органа местного самоуправ‑
ления;
выборное должностное лицо местного самоу‑
правления – должностное лицо местного самоу‑
правления, избираемое на основе всеобщего рав‑
ного и прямого избирательного права при тайном
голосовании на муниципальных выборах либо
представительным органом муниципального об‑
разования из своего состава;
член выборного органа местного самоуправ‑
ления – лицо, входящее в состав органа местно‑
го самоуправления, сформированного на муни‑
ципальных выборах (за исключением представи‑
тельного органа муниципального образования);
муниципальный правовой акт – решение, при‑
нятое непосредственно населением муниципаль‑
ного образования по вопросам местного значе‑
ния, либо решение, принятое органом местно‑
го самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления по вопросам местно‑
го значения, по вопросам осуществления отдель‑
ных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральны‑
ми законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также по иным вопросам, отнесен‑
ным уставом муниципального образования в со‑
ответствии с федеральными законами к полномо‑
чиям органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления, до‑
кументально оформленные, обязательные для ис‑
полнения на территории муниципального образо‑
вания, устанавливающие либо изменяющие об‑
щеобязательные правила или имеющие индиви‑
дуальный характер;
административный центр сельского посе‑
ления, муниципального района – населенный
пункт, который определен с учетом местных тра‑
диций и сложившейся социальной инфраструк‑
туры и в котором в соответствии с законом субъ‑
екта Российской Федерации находится предста‑
вительный орган соответствующего муници‑
пального образования.
2. В законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации слова «местный»

и «муниципальный» и образованные на их осно‑
ве слова и словосочетания применяются в одном
значении в отношении органов местного самоу‑
правления, а также находящихся в муниципаль‑
ной собственности организаций, объектов, в
иных случаях, касающихся осуществления насе‑
лением местного самоуправления.
...
Глава 2. Принципы территориальной
организации местного самоуправления
Статья 10. Территории муниципальных обра‑
зований
1. Местное самоуправление осуществляет‑
ся на всей территории Российской Федерации в
городских, сельских поселениях, муниципаль‑
ных районах, городских округах и на внутриго‑
родских территориях городов федерального зна‑
чения.
1.1. Наделение муниципальных образований
статусом городского, сельского поселения, муни‑
ципального района, городского округа, внутриго‑
родской территории городов федерального зна‑
чения Москвы и Санкт-Петербурга осуществля‑
ется законами субъектов Российской Федерации.
2. Границы территорий муниципальных обра‑
зований устанавливаются и изменяются закона‑
ми субъектов Российской Федерации в соответ‑
ствии с требованиями, предусмотренными ста‑
тьями 11 – 13 настоящего Федерального закона.
Статья 11. Границы муниципальных образо‑
ваний
1. Границы муниципальных образований
устанавливаются и изменяются в соответствии
со следующими требованиями:
1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается между поселениями.
Территории с низкой плотностью сельского насе‑
ления, за исключением территорий, указанных в
пункте 3 настоящей части, могут не включаться;
2) территории всех поселений, за исключени‑
ем территорий городских округов, а также воз‑
никающие на территориях с низкой плотностью
населения и (или) на территориях упраздняемых
поселений межселенные территории входят в со‑
став муниципальных районов;
3) территорию поселения составляют истори‑
чески сложившиеся земли населенных пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользования
населения соответствующего поселения, рекреа‑
ционные земли, земли для развития поселения;
4) в состав территории поселения входят зем‑
ли независимо от форм собственности и целево‑
го назначения;
5) в состав территории городского поселения
могут входить один город или один поселок, а
также в соответствии с генеральным планом го‑
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родского поселения территории, предназначен‑
ные для развития его социальной, транспорт‑
ной и иной инфраструктуры (включая террито‑
рии поселков и сельских населенных пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями);
6) в состав территории сельского поселения
могут входить, как правило, один сельский насе‑
ленный пункт или поселок с численностью насе‑
ления более 1000 человек (для территории с вы‑
сокой плотностью населения – более 3000 чело‑
век) и (или) объединенные общей территорией
несколько сельских населенных пунктов с чис‑
ленностью населения менее 1000 человек каж‑
дый (для территории с высокой плотностью на‑
селения – менее 3000 человек каждый);
6.1) законы субъектов Российской Федерации,
устанавливающие и изменяющие границы посе‑
лений, должны содержать перечень населенных
пунктов, входящих в состав территорий этих по‑
селений;
7) сельский населенный пункт с численно‑
стью населения менее 1000 человек, как прави‑
ло, входит в состав сельского поселения;
8) в соответствии с законами субъекта
Российской Федерации статусом сельского по‑
селения с учетом плотности населения субъек‑
та Российской Федерации и доступности терри‑
тории поселения может наделяться сельский на‑
селенный пункт с численностью населения ме‑
нее 1000 человек;
9) утратил силу;
10) административным центром муниципаль‑
ного района может считаться город (поселок),
имеющий статус городского округа и располо‑
женный в границах муниципального района;
11) границы сельского поселения, в состав ко‑
торого входят два и более населенных пункта,
как правило, устанавливаются с учетом пешеход‑
ной доступности до его административного цен‑
тра и обратно в течение рабочего дня для жите‑
лей всех населенных пунктов, входящих в его со‑
став, а границы муниципального района – с уче‑
том транспортной доступности до его админи‑
стративного центра и обратно в течение рабочего
дня для жителей всех поселений, входящих в его
состав. Указанные требования в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации мо‑
гут не применяться на территориях с низкой
плотностью сельского населения, а также в отда‑
ленных и труднодоступных местностях;
12) территория населенного пункта должна
полностью входить в состав территории поселе‑
ния;
13) территория поселения не может входить в
состав территории другого поселения;
14) территория городского округа не входит в
состав территории муниципального района;
15) границы муниципального района уста‑
навливаются с учетом необходимости создания

условий для решения вопросов местного зна‑
чения межпоселенческого характера органами
местного самоуправления муниципального рай‑
она, а также для осуществления на всей терри‑
тории муниципального района отдельных госу‑
дарственных полномочий, переданных указан‑
ным органам федеральными законами и закона‑
ми субъектов Российской Федерации;
16) территория поселения должна полностью
входить в состав территории муниципального
района.
1.1. Разделение населенных пунктов, влеку‑
щее несоответствие границ и (или) статуса муни‑
ципальных образований, существующих на день
такого разделения, положениям настоящей ста‑
тьи, должно осуществляться одновременно с из‑
менением границ и (или) преобразованием таких
муниципальных образований в соответствии с
положениями пункта 5 части 1 настоящей статьи.
...
Статья 12. Изменение границ муниципально‑
го образования
1. Изменение границ муниципального об‑
разования осуществляется законом субъекта
Российской Федерации по инициативе населе‑
ния, органов местного самоуправления, органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, федеральных органов государ‑
ственной власти в соответствии с настоящим
Федеральным законом. Инициатива населе‑
ния об изменении границ муниципального об‑
разования реализуется в порядке, установлен‑
ном федеральным законом и принимаемым в со‑
ответствии с ним законом субъекта Российской
Федерации для выдвижения инициативы прове‑
дения местного референдума. Инициатива орга‑
нов местного самоуправления, органов государ‑
ственной власти об изменении границ муници‑
пального образования оформляется решениями
соответствующих органов местного самоуправ‑
ления, органов государственной власти. Закон
субъекта Российской Федерации об изменении
границ муниципального образования не должен
вступать в силу в период избирательной кампа‑
нии по выборам органа местного самоуправле‑
ния данного муниципального образования, в пе‑
риод кампании местного референдума.
2. Изменение границ муниципальных райо‑
нов, влекущее отнесение территорий отдельных
входящих в их состав поселений и (или) насе‑
ленных пунктов к территориям других муници‑
пальных районов, осуществляется с согласия на‑
селения данных поселений и (или) населенных
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 настоящего
Федерального закона, либо на сходах граждан с
учетом мнения представительных органов соот‑
ветствующих муниципальных районов.
2.1. Изменение границ муниципальных рай‑
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онов и входящих в их состав поселений, влеку‑
щее отнесение территорий отдельных входящих
в состав указанных поселений поселков и сель‑
ских населенных пунктов к территориям город‑
ских округов, осуществляется с согласия населе‑
ния поселений и городских округов, выраженно‑
го представительными органами соответствую‑
щих поселений и городских округов, а также с
учетом мнения населения муниципальных райо‑
нов, выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных районов.
3. Изменение границ поселений, влекущее от‑
несение территорий отдельных входящих в их
состав населенных пунктов к территориям дру‑
гих поселений, осуществляется с согласия на‑
селения данных населенных пунктов, выражен‑
ного путем голосования, предусмотренного ча‑
стью 3 статьи 24 настоящего Федерального за‑
кона, либо на сходах граждан с учетом мнения
представительных органов соответствующих по‑
селений.
4. Изменение границ муниципальных райо‑
нов и поселений, не влекущее отнесение терри‑
торий отдельных входящих в их состав поселе‑
ний и (или) населенных пунктов соответственно
к территориям других муниципальных районов
или поселений, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительными ор‑
ганами соответствующих муниципальных райо‑
нов и поселений.
5. Уменьшение численности населения сель‑
ских населенных пунктов менее чем на 50 процен‑
тов относительно минимальной численности насе‑
ления, установленной пунктом 6 части 1 статьи 11
настоящего Федерального закона, после установ‑
ления законами субъектов Российской Федерации
границ поселений в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона не является до‑
статочным основанием для инициирования орга‑
нами местного самоуправления, органами государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральными органами государственной власти
процедуры изменения границ поселений.

тального ремонта объектов капитального строи‑
тельства, расположенных на территории поселе‑
ния, утверждение местных нормативов градостро‑
ительного проектирования поселений, резервиро‑
вание земель и изъятие, в том числе путем выку‑
па, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения;
...
Статья 15. Вопросы местного значения му‑
ниципального района
1. К вопросам местного значения муници‑
пального района относятся:
…
15) утверждение схем территориального пла‑
нирования муниципального района, утвержде‑
ние подготовленной на основе схемы территори‑
ального планирования муниципального района
документации по планировке территории, веде‑
ние информационной системы обеспечения гра‑
достроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резерви‑
рование и изъятие, в том числе путем выкупа, зе‑
мельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд;
…
Статья 16. Вопросы местного значения го‑
родского округа
1. К вопросам местного значения городского
округа относятся:
…
26) утверждение генеральных планов город‑
ского округа, правил землепользования и за‑
стройки, утверждение подготовленной на осно‑
ве генеральных планов городского округа до‑
кументации по планировке территории, выда‑
ча разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест‑
влении строительства, реконструкции, капиталь‑
ного ремонта объектов капитального строитель‑
ства, расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градо‑
строительного проектирования городского окру‑
га, ведение информационной системы обеспече‑
ния градостроительной деятельности, осущест‑
вляемой на территории городского округа, ре‑
зервирование земель и изъятие, в том числе пу‑
тем выкупа, земельных участков в границах го‑
родского округа для муниципальных нужд, осу‑
ществление земельного контроля за использова‑
нием земель городского округа;
…
Глава 5. Формы непосредственного
осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

Глава 3. Вопросы местного значения
Статья 14. Вопросы местного значения посе‑
ления
1. К вопросам местного значения поселения
относятся:
…
20) утверждение генеральных планов поселе‑
ния, правил землепользования и застройки, утверж‑
дение подготовленной на основе генеральных пла‑
нов поселения документации по планировке терри‑
тории, выдача разрешений на строительство, разре‑
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу‑
ществлении строительства, реконструкции, капи‑

…
Статья 28. Публичные слушания
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1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей муниципального образования
представительным органом муниципального об‑
разования, главой муниципального образования
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по ини‑
циативе населения, представительного органа
муниципального образования или главы муни‑
ципального образования.
Публичные слушания, проводимые по ини‑
циативе населения или представительного ор‑
гана муниципального образования, назначаются
представительным органом муниципального об‑
разования, а по инициативе главы муниципаль‑
ного образования – главой муниципального об‑
разования.

3. На публичные слушания должны выно‑
ситься:
…
3) проекты планов и программ развития му‑
ниципального образования, проекты правил зем‑
лепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,
а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования зе‑
мельных участков и объектов капитального стро‑
ительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, рекон‑
струкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид тако‑
го использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
…

11. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
(с изменениями от 4 декабря 2006 г., 13 мая 2008 г., 30 октября 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 июня 2003 г. № 24, ст. 2249

Настоящий Федеральный закон определяет
правовые, экономические и социальные основы
создания и деятельности крестьянских (фермер‑
ских) хозяйств.
Настоящий Федеральный закон гарантиру‑
ет гражданам право на создание крестьянских
(фермерских) хозяйств и их самостоятельную де‑
ятельность.

К предпринимательской деятельности фер‑
мерского хозяйства, осуществляемой без образо‑
вания юридического лица, применяются прави‑
ла гражданского законодательства, которые регу‑
лируют деятельность юридических лиц, являю‑
щихся коммерческими организациями, если иное
не вытекает из федерального закона, иных норма‑
тивных правовых актов Российской Федерации
или существа правовых отношений.
4. Фермерское хозяйство может признавать‑
ся сельскохозяйственным товаропроизводителем
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 2. Государство и фермерское хозяй‑
ство
1. Федеральные органы государственной вла‑
сти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного само‑
управления содействуют созданию фермерских
хозяйств и осуществлению ими своей деятель‑
ности, оказывают поддержку фермерским хо‑
зяйствам, в том числе посредством формирова‑
ния экономической и социальной инфраструк‑
тур для обеспечения доступа фермерским хозяй‑
ствам к финансовым и иным ресурсам, а также
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о малом предпринимательстве.
2. Вмешательство федеральных органов го‑

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Понятие крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (да‑
лее также – фермерское хозяйство) представля‑
ет собой объединение граждан, связанных род‑
ством и (или) свойством, имеющих в общей соб‑
ственности имущество и совместно осуществля‑
ющих производственную и иную хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хране‑
ние, транспортировку и реализацию сельскохо‑
зяйственной продукции), основанную на их лич‑
ном участии.
2. Фермерское хозяйство может быть создано
одним гражданином.
3. Фермерское хозяйство осуществляет пред‑
принимательскую деятельность без образования
юридического лица.
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сударственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, орга‑
нов местного самоуправления в хозяйственную
и иную деятельность фермерского хозяйства
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5. Соглашение подписывается всеми членами
фермерского хозяйства.
6. По усмотрению членов фермерского хо‑
зяйства в соглашение могут включаться иные не
противоречащие гражданскому законодательству
условия.
7. Изменения, касающиеся состава фермер‑
ского хозяйства, должны быть внесены в согла‑
шение, заключаемое членами фермерского хо‑
зяйства.
Статья 5. Государственная регистрация фер‑
мерского хозяйства
Фермерское хозяйство считается создан‑
ным со дня его государственной регистрации
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Глава 2. Создание фермерского хозяйства
Статья 3. Право на создание фермерского хо‑
зяйства
1. Право на создание фермерского хозяй‑
ства имеют дееспособные граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.
2. Членами фермерского хозяйства могут
быть:
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры,
внуки, а также дедушки и бабушки каждого из
супругов, но не более чем из трех семей. Дети,
внуки, братья и сестры членов фермерского хо‑
зяйства могут быть приняты в члены фермерско‑
го хозяйства по достижении ими возраста шест‑
надцати лет;
2) граждане, не состоящие в родстве с главой
фермерского хозяйства. Максимальное количество
таких граждан не может превышать пять человек.
Статья 4. Соглашение о создании фермерско‑
го хозяйства
1. В случае создания фермерского хозяйства
одним гражданином заключение соглашения не
требуется.
2. Граждане, изъявившие желание создать
фермерское хозяйство, заключают между собой
соглашение.
3. Соглашение о создании фермерского хозяй‑
ства (далее – соглашение) должно содержать све‑
дения:
1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства
одного из членов этого хозяйства, полномочи‑
ях главы фермерского хозяйства в соответствии
со статьей 17 настоящего Федерального закона и
порядке управления фермерским хозяйством;
3) о правах и об обязанностях членов фермер‑
ского хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фер‑
мерского хозяйства, порядке владения, пользова‑
ния, распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского
хозяйства и порядке выхода из членов фермер‑
ского хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от
деятельности фермерского хозяйства плодов,
продукции и доходов.
4. К соглашению прилагаются копии доку‑
ментов, подтверждающих родство граждан, изъ‑
явивших желание создать фермерское хозяйство.

Глава 3. Имущество фермерского хозяйства
Статья 6. Состав имущества фермерского хо‑
зяйства
1. В состав имущества фермерского хозяйства
могут входить земельный участок, хозяйствен‑
ные и иные постройки, мелиоративные и другие
сооружения, продуктивный и рабочий скот, пти‑
ца, сельскохозяйственные и иные техника и обо‑
рудование, транспортные средства, инвентарь и
иное необходимое для осуществления деятель‑
ности фермерского хозяйства имущество.
2. Плоды, продукция и доходы, полученные
фермерским хозяйством в результате использо‑
вания его имущества, являются общим имуще‑
ством членов фермерского хозяйства.
3. Имущество фермерского хозяйства принад‑
лежит его членам на праве совместной собствен‑
ности, если соглашением между ними не уста‑
новлено иное.
Доли членов фермерского хозяйства при до‑
левой собственности на имущество фермерского
хозяйства устанавливаются соглашением между
членами фермерского хозяйства.
4. Перечень объектов, входящих в состав иму‑
щества фермерского хозяйства, порядок форми‑
рования имущества фермерского хозяйства уста‑
навливаются членами фермерского хозяйства по
взаимному согласию.
Статья 7. Владение и пользование имуще‑
ством фермерского хозяйства
Члены фермерского хозяйства сообща владе‑
ют и пользуются имуществом фермерского хо‑
зяйства. Порядок владения и пользования иму‑
ществом фермерского хозяйства определяется
соглашением, заключенным между членами фер‑
мерского хозяйства в соответствии со статьей 4
настоящего Федерального закона.
Статья 8. Распоряжение имуществом фер‑
мерского хозяйства
1. Порядок распоряжения имуществом фер‑
мерского хозяйства определяется соглашением,
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заключенным между членами фермерского хо‑
зяйства, в соответствии со статьей 4 настоящего
Федерального закона.
2. Распоряжение имуществом фермерского
хозяйства осуществляется в интересах фермер‑
ского хозяйства главой фермерского хозяйства.
3. По сделкам, совершенным главой фермер‑
ского хозяйства в интересах фермерского хозяй‑
ства, отвечает фермерское хозяйство своим иму‑
ществом, определенным в статье 6 настоящего
Федерального закона. Сделка, совершенная гла‑
вой фермерского хозяйства, считается совершен‑
ной в интересах фермерского хозяйства, если не
доказано, что эта сделка заключена главой фер‑
мерского хозяйства
Статья 9. Раздел имущества фермерского хо‑
зяйства
1. При выходе из фермерского хозяйства одно‑
го из его членов земельный участок и средства
производства фермерского хозяйства разделу не
подлежат.
2. Гражданин в случае выхода его из фермер‑
ского хозяйства имеет право на денежную ком‑
пенсацию, соразмерную его доле в праве общей
собственности на имущество фермерского хо‑
зяйства. Срок выплаты денежной компенсации
определяется по взаимному согласию между чле‑
нами фермерского хозяйства или в случае, если
взаимное согласие не достигнуто, в судебном по‑
рядке и не может превышать год с момента по‑
дачи членом фермерского хозяйства заявления о
выходе из фермерского хозяйства.
3. Гражданин, вышедший из фермерского хо‑
зяйства, в течение двух лет после выхода из него
несет субсидиарную ответственность в пределах
стоимости своей доли в имуществе фермерско‑
го хозяйства по обязательствам, возникшим в ре‑
зультате деятельности фермерского хозяйства до
момента выхода его из фермерского хозяйства.
4. При прекращении фермерского хозяйства
в связи с выходом из него всех его членов иму‑
щество фермерского хозяйства подлежит разде‑
лу между членами фермерского хозяйства в со‑
ответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Статья 10. Наследование имущества фермер‑
ского хозяйства
Наследование
имущества
фермерско‑
го хозяйства осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1. Для создания фермерского хозяйства и осу‑
ществления его деятельности могут предостав‑
ляться и приобретаться земельные участки из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения.
2. Для строительства зданий, строений и со‑
оружений, необходимых для осуществления де‑
ятельности фермерского хозяйства, могут пре‑
доставляться и приобретаться земельные участ‑
ки из земель сельскохозяйственного назначения
и земель иных категорий.
3. Земельные участки, предоставляемые и
приобретаемые для создания фермерского хо‑
зяйства и осуществления его деятельности, фор‑
мируются в соответствии с земельным законода‑
тельством Российской Федерации.
Статья 12. Порядок предоставления земель‑
ных участков из земель сельскохозяйственно‑
го назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для созда‑
ния фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности
1. Граждане, которые заинтересованы в пре‑
доставлении им земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящих‑
ся в государственной или муниципальной соб‑
ственности, для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности, подают в ис‑
полнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления заявления, в ко‑
торых должны быть указаны:
1) цель использования земельных участков
(создание, осуществление деятельности фермер‑
ского хозяйства, его расширение);
2) испрашиваемое право на предоставляемые
земельные участки (в собственность или арен‑
ду);
3) условия предоставления земельных участ‑
ков в собственность (за плату или бесплатно);
4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых
земельных участков (число членов фермерского
хозяйства, виды деятельности фермерского хо‑
зяйства);
6) предполагаемое местоположение земель‑
ных участков.
2. К заявлению должно быть приложено со‑
глашение, заключенное между членами фермер‑
ского хозяйства в соответствии со статьей 4 на‑
стоящего Федерального закона.
3. Орган местного самоуправления на осно‑
вании заявления, указанного в пункте 1 настоя‑
щей статьи, или обращения исполнительного ор‑
гана государственной власти с учетом зониро‑
вания территорий в течение месяца со дня по‑
ступления указанных заявления или обращения
утверждает и выдает заявителю схему располо‑
жения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей терри‑
тории. Заявитель обеспечивает за свой счет вы‑

Глава 4. Земельные участки,
предоставляемые и приобретаемые
для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности
Статья 11. Земельные участки, предоставля‑
емые и приобретаемые для создания фермерско‑
го хозяйства и осуществления его деятельности
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полнение в отношении этого земельного участка
в соответствии с требованиями, установленны‑
ми Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недви‑
жимости», работ, в результате которых обеспечи‑
вается подготовка документов, содержащих не‑
обходимые для осуществления государственно‑
го кадастрового учета сведения об этом земель‑
ном участке, и обращается с заявлением об осу‑
ществлении государственного кадастрового уче‑
та этого земельного участка в порядке, установ‑
ленном указанным Федеральным законом.
4. Исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления в тече‑
ние четырнадцати дней со дня представления ка‑
дастрового паспорта испрашиваемого земельно‑
го участка принимает решение о предоставлении
этого земельного участка в собственность за пла‑
ту или бесплатно либо в аренду заявителю, ука‑
занному в пункте 3 настоящей статьи, и направля‑
ет ему копию такого решения с приложением ка‑
дастрового паспорта этого земельного участка.
5. Договор купли-продажи или аренды зе‑
мельного участка для создания, осуществления
деятельности или расширения фермерского хо‑
зяйства заключается в течение семи дней со дня
принятия указанного в пункте 4 настоящей ста‑
тьи решения.
6. Решение исполнительного органа государ‑
ственной власти или органа местного самоу‑
правления об отказе в предоставлении земельно‑
го участка для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности может быть
оспорено в судебном порядке.
7. Минимальные размеры земельных участ‑
ков не устанавливаются для фермерских хо‑
зяйств, основной деятельностью которых явля‑
ется садоводство, овощеводство защищенного
грунта, цветоводство, виноградарство, семено‑
водство, птицеводство, пчеловодство, рыбовод‑
ство или другая деятельность в целях производ‑
ства сельскохозяйственной продукции по техно‑
логии, допускающей использование земельных
участков, размеры которых менее минимальных
размеров земельных участков, установленных
законами субъектов Российской Федерации.
Статья 13. Выдел земельного участка в счет
земельной доли, возникшей в результате прива‑
тизации сельскохозяйственных угодий
1. Гражданин, являющийся участником общей
долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, име‑
ет право требовать выдела земельного участ‑
ка в счет земельной доли, возникшей при прива‑
тизации сельскохозяйственных угодий до всту‑
пления в силу Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско‑
хозяйственного назначения», для создания или
расширения фермерского хозяйства.

2. Условия и порядок выдела земельного
участка в счет земельной доли, возникшей в ре‑
зультате приватизации сельскохозяйственных
угодий, для целей, указанных в пункте 1 насто‑
ящей статьи, определяются в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2002 года №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен‑
ного назначения».
Глава 5. Члены фермерского хозяйства
Статья 14. Прием новых членов в фермер‑
ское хозяйство и прекращение членства в фер‑
мерском хозяйстве
1. В фермерское хозяйство могут быть приня‑
ты новые члены в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального за‑
кона.
2. Прием новых членов в фермерское хозяй‑
ство осуществляется по взаимному согласию
членов фермерского хозяйства на основании за‑
явления гражданина в письменной форме.
3. Членство в фермерском хозяйстве прекра‑
щается при выходе из членов фермерского хозяй‑
ства или в случае смерти члена фермерского хо‑
зяйства.
4. Выход члена фермерского хозяйства из фер‑
мерского хозяйства осуществляется по его заяв‑
лению в письменной форме.
Статья 15. Права и обязанности членов фер‑
мерского хозяйства
1. Члены фермерского хозяйства устанавлива‑
ют по взаимному согласию внутренний распоря‑
док фермерского хозяйства, права и обязанности
с учетом квалификации и хозяйственной необхо‑
димости, а также ответственность за неисполне‑
ние установленных обязанностей.
2. Каждый член фермерского хозяйства имеет
право на часть доходов, полученных от деятельно‑
сти фермерского хозяйства в денежной и (или) на‑
туральной форме, плодов, продукции (личный до‑
ход каждого члена фермерского хозяйства). Размер
и форма выплаты каждому члену фермерского хо‑
зяйства личного дохода определяются по соглаше‑
нию между членами фермерского хозяйства.
Статья 16. Глава фермерского хозяйства
1. Главой фермерского хозяйства по взаимно‑
му согласию членов фермерского хозяйства при‑
знается один из его членов. В случае, если фер‑
мерское хозяйство создано одним гражданином,
он является главой фермерского хозяйства.
2. Глава фермерского хозяйства должен дей‑
ствовать в интересах представляемого им фер‑
мерского хозяйства добросовестно и разумно
и не вправе совершать действия, ущемляющие
права и законные интересы фермерского хозяй‑
ства и его членов.
Статья 17. Полномочия главы фермерского
хозяйства
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Глава фермерского хозяйства:
организует деятельность фермерского хозяй‑
ства;
без доверенности действует от имени фермер‑
ского хозяйства, в том числе представляет его ин‑
тересы и совершает сделки;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу в фермерское
хозяйство работников и их увольнение;
организует ведение учета и отчетности фер‑
мерского хозяйства;
осуществляет иные определяемые соглашени‑
ем между членами фермерского хозяйства полно‑
мочия.
Статья 18. Смена главы фермерского хозяй‑
ства
1. В случае невозможности исполнения гла‑
вой фермерского хозяйства своих обязанностей
более чем шесть месяцев или его смерти либо до‑
бровольного отказа главы фермерского хозяйства
от своих полномочий члены фермерского хозяй‑
ства признают по взаимному согласию главой
фермерского хозяйства другого члена фермер‑
ского хозяйства.
2. Смена главы фермерского хозяйства долж‑
на быть указана в соглашении, заключенном чле‑
нами фермерского хозяйства в соответствии со
статьей 4 настоящего Федерального закона.
3. Смена главы фермерского хозяйства не вле‑
чет за собой прекращение его членства в фермер‑
ском хозяйстве.

7) иных используемых для обеспечения нужд
фермерского хозяйства грузов.
Глава 7. Объединения фермерских хозяйств
Статья 20. Объединения фермерских хо‑
зяйств
Фермерские хозяйства в целях координации
своей предпринимательской деятельности, пред‑
ставления и защиты общих имущественных ин‑
тересов могут по договору между собой созда‑
вать объединения в форме ассоциаций или со‑
юзов фермерских хозяйств по территориально‑
му и отраслевому признакам, а также могут быть
учредителями, участниками, членами коммерче‑
ских и некоммерческих организаций.
Глава 8. Прекращение
фермерского хозяйства
Статья 21. Основания прекращения фермер‑
ского хозяйства
1. Фермерское хозяйство прекращается:
1) в случае единогласного решения членов
фермерского хозяйства о прекращении фермер‑
ского хозяйства;
2) в случае, если не осталось ни одного из чле‑
нов фермерского хозяйства или их наследников,
желающих продолжить деятельность фермерско‑
го хозяйства;
3) в случае несостоятельности (банкротства)
фермерского хозяйства;
4) в случае создания на базе имущества фер‑
мерского хозяйства производственного коопера‑
тива или хозяйственного товарищества;
5) на основании решения суда.
2. Споры, возникшие в связи с прекращени‑
ем фермерского хозяйства, разрешаются в судеб‑
ном порядке.
Статья 22. Порядок прекращения фермерско‑
го хозяйства
Прекращение фермерского хозяйства осу‑
ществляется по правилам Гражданского кодекса
Российской Федерации, если иное не вытекает из
федерального закона, иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации или существа
правоотношения.

Глава 6. Деятельность
фермерского хозяйства
Статья 19. Виды деятельности фермерского
хозяйства
1. Основными видами деятельности фермер‑
ского хозяйства являются производство и пере‑
работка сельскохозяйственной продукции, а так‑
же транспортировка (перевозка), хранение и ре‑
ализация сельскохозяйственной продукции соб‑
ственного производства.
2. Члены фермерского хозяйства самостоя‑
тельно определяют виды деятельности фермер‑
ского хозяйства, объем производства сельскохо‑
зяйственной продукции исходя из собственных
интересов.
3. Перевозками, осуществляемыми автомо‑
бильным транспортом фермерского хозяйства
для собственных нужд, считаются перевозки:
1) сырья, кормов;
2) произведенной и переработанной сельско‑
хозяйственной продукции;
3) сельскохозяйственной техники и запасных
частей к ней;
4) семян;
5) удобрений;
6) горюче-смазочных материалов;

Глава 9. Заключительные и переходные
положения
Статья 23. Заключительные и переходные по‑
ложения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона признать утратившими силу:
Закон РСФСР от 22 ноября 1990 года
№ 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяй‑
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стве» (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №
26, ст.324);
Постановление Верховного Совета РСФСР от
22 ноября 1990 года № 349-I «О введении в дей‑
ствие Закона РСФСР «О крестьянском (фермер‑
ском) хозяйстве» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 26, ст.325);
Закон РСФСР от 27 декабря 1990 года № 461-I
«Об изменениях в Законе РСФСР «О крестьян‑
ском (фермерском) хозяйстве» в связи с приня‑
тием Постановления Съезда народных депута‑
тов РСФСР «О программе возрождения россий‑
ской деревни и развития агропромышленного
комплекса» и Закона РСФСР «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона)
РСФСР» (Ведомости Съезда народных депута‑
тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№ 1, ст.5);
статью 7 Закона Российской Федерации от
24 июня 1992 года № 3119-I «О внесении измене‑
ний и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР,
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР,
Регламент Верховного Совета РСФСР, законы
РСФСР «О Еврейской автономной области», «О
выборах народных депутатов РСФСР», «О до‑
полнительных полномочиях местных Советов
народных депутатов в условиях перехода к ры‑
ночным отношениям», «О крестьянском (фер‑
мерском) хозяйстве», «О земельной реформе»,
«О банках и банковской деятельности в РСФСР»,
«О Центральном банке РСФСР (Банке России)»,
«О собственности в РСФСР», «О предприяти‑
ях и предпринимательской деятельности», «О
государственной налоговой службе РСФСР»,
«О конкуренции и ограничении монополисти‑
ческой деятельности на товарных рынках», «О
приоритетном обеспечении агропромышленно‑
го комплекса материально-техническими ресур‑
сами», «О местном самоуправлении в РСФСР»,

«О приватизации государственных и муници‑
пальных предприятий в РСФСР», «Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процес‑
са в РСФСР», «О государственной пошлине»;
законы Российской Федерации «О краевом, об‑
ластном Совете народных депутатов и краевой,
областной администрации», «О товарных бир‑
жах и биржевой торговле» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 34, ст.1966);
статью 2 Закона Российской Федерации от 28
апреля 1993 года № 4888-1 «О внесении изме‑
нений и дополнений в некоторые законодатель‑
ные акты в связи с принятием Закона РСФСР «О
плате за землю» и налогового законодательства
России» (Ведомости Съезда народных депута‑
тов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 21, ст.748);
пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21
марта 2002 года № 31-ФЗ «О приведении законо‑
дательных актов в соответствие с Федеральным
законом «О государственной регистрации юри‑
дических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 12, ст.1093).
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, ко‑
торые созданы как юридические лица в соответ‑
ствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года
№ 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяй‑
стве», вправе сохранить статус юридического
лица на период до 1 января 2013 года.
На такие крестьянские (фермерские) хозяй‑
ства нормы настоящего Федерального закона, а
также нормы иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятель‑
ность крестьянских (фермерских) хозяйств, рас‑
пространяются постольку, поскольку иное не вы‑
текает из федерального закона, иных норматив‑
ных правовых актов Российской Федерации или
существа правоотношения.
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12. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»
(с изменениями от 22, 23 июля, 30 декабря 2008 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 28, ст. 2881

Статья 1. Правовое регулирование отноше‑
ний, возникающих в связи с ведением граждана‑
ми личного подсобного хозяйства
1. Настоящий Федеральный закон регулиру‑
ет отношения, возникающие в связи с ведением
гражданами личного подсобного хозяйства.
2. Правовое регулирование ведения гражда‑
нами личного подсобного хозяйства осуществля‑
ется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным зако‑
ном, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принимаемыми в соответ‑
ствии с ними законами и иными нормативны‑
ми правовыми актами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Статья 2. Понятие личного подсобного хо‑
зяйства
1. Личное подсобное хозяйство – форма не‑
предпринимательской деятельности по произ‑
водству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
2. Личное подсобное хозяйство ведется граж‑
данином или гражданином и совместно прожи‑
вающими с ним и (или) совместно осуществляю‑
щими с ним ведение личного подсобного хозяй‑
ства членами его семьи в целях удовлетворения
личных потребностей на земельном участке, пре‑
доставленном и (или) приобретенном для веде‑
ния личного подсобного хозяйства.
3. Сельскохозяйственная продукция, произве‑
денная и переработанная при ведении личного
подсобного хозяйства, является собственностью
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
4. Реализация гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственной про‑
дукции, произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства, не явля‑
ется предпринимательской деятельностью.
Статья 3. Право граждан на ведение личного
подсобного хозяйства
1. Право на ведение личного подсобного хо‑
зяйства имеют дееспособные граждане, которым
земельные участки предоставлены или которы‑
ми земельные участки приобретены для ведения
личного подсобного хозяйства.
2. Граждане вправе осуществлять ведение
личного подсобного хозяйства с момента госу‑
дарственной регистрации прав на земельный
участок. Регистрация личного подсобного хозяй‑
ства не требуется.

3. Земельные участки, находящиеся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности,
для ведения личного подсобного хозяйства пре‑
доставляются гражданам, которые зарегистриро‑
ваны по месту постоянного проживания в сель‑
ских поселениях.
4. Гражданам, которые зарегистрированы по
месту постоянного проживания в городских по‑
селениях, земельные участки, находящиеся в го‑
сударственной или муниципальной собственно‑
сти, для ведения личного подсобного хозяйства
предоставляются при наличии свободных зе‑
мельных участков.
5. Утратил силу по истечении девяноста
дней после дня официального опубликования
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 141ФЗ
Статья 4. Земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства
1. Для ведения личного подсобного хозяйства
могут использоваться земельный участок в гра‑
ницах населенного пункта (приусадебный зе‑
мельный участок) и земельный участок за пре‑
делами границ населенного пункта (полевой зе‑
мельный участок).
2. Приусадебный земельный участок исполь‑
зуется для производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий,
строений, сооружений с соблюдением градо‑
строительных регламентов, строительных, эко‑
логических, санитарно-гигиенических, противо‑
пожарных и иных правил и нормативов.
3. Полевой земельный участок используется
исключительно для производства сельскохозяй‑
ственной продукции без права возведения на нем
зданий и строений.
4. Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности
земель для ведения личного подсобного хозяйства,
устанавливаются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. Предоставление
таких земель осуществляется в порядке, установ‑
ленном земельным законодательством.
5. Максимальный размер общей площади зе‑
мельных участков, которые могут находиться
одновременно на праве собственности и (или)
ином праве у граждан, ведущих личное подсоб‑
ное хозяйство, устанавливается законом субъ‑
екта Российской Федерации. Часть земельных
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участков, площадь которых превышает указан‑
ный максимальный размер, должна быть отчужде‑
на гражданами, у которых находятся эти земельные
участки, в течение года со дня возникновения прав
на эти земельные участки, либо в этот срок долж‑
на быть осуществлена государственная регистра‑
ция указанных граждан в качестве индивидуаль‑
ных предпринимателей или государственная реги‑
страция крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Оборот земельных участков, предоставлен‑
ных гражданам и (или) приобретенных ими для
ведения личного подсобного хозяйства, осущест‑
вляется в соответствии с гражданским и земель‑
ным законодательством.
Статья 5. Взаимоотношения граждан, веду‑
щих личное подсобное хозяйство, с органами го‑
сударственной власти и органами местного само‑
управления
1. Вмешательство органов государственной
власти и органов местного самоуправления в де‑
ятельность граждан, ведущих личное подсоб‑
ное хозяйство, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2. Федеральные органы исполнительной вла‑
сти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного само‑
управления в пределах своих полномочий осу‑
ществляют контроль за соблюдением граждана‑
ми требований законодательства.
Статья 6. Имущество, используемое для ве‑
дения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
используются предоставленный и (или) приоб‑
ретенный для этих целей земельный участок,
жилой дом, производственные, бытовые и иные
здания, строения и сооружения, в том числе те‑
плицы, а также сельскохозяйственные животные,
пчелы и птица, сельскохозяйственная техника,
инвентарь, оборудование, транспортные сред‑
ства и иное имущество, принадлежащее на праве
собственности или ином праве гражданам, веду‑
щим личное подсобное хозяйство.
Статья 7. Государственная и иная поддержка
личных подсобных хозяйств
1. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления определяют меры под‑
держки граждан, ведущих личное подсобное хо‑
зяйство, в порядке, предусмотренном законода‑
тельством Российской Федерации.
2. Государственная поддержка граждан, ве‑
дущих личное подсобное хозяйство, может осу‑
ществляться по следующим направлениям:
формирование инфраструктуры обслужива‑
ния (подъездные пути, средства связи, водо- и
энергоснабжение и другое) и обеспечения дея‑
тельности личных подсобных хозяйств, содей‑
ствие созданию сбытовых (торговых), перераба‑
тывающих, обслуживающих и иных сельскохо‑

зяйственных потребительских кооперативов;
стимулирование развития личных подсоб‑
ных хозяйств путем создания организационноправовых, экологических и социальных усло‑
вий, в том числе предоставление личным под‑
собным хозяйствам и (или) обслуживающим их
сельскохозяйственным кооперативам и иным
организациям государственных финансовых и
материально-технических ресурсов на возврат‑
ной основе, а также научно-технических разра‑
боток и технологий;
проведение мероприятий по повышению ка‑
чества продуктивных и племенных сельскохозяй‑
ственных животных, организации искусственно‑
го осеменения сельскохозяйственных животных;
ежегодное бесплатное проведение ветеринар‑
ного осмотра скота, организация его ветеринар‑
ного обслуживания, борьба с заразными болезня‑
ми животных.
3. На личные подсобные хозяйства рас‑
пространяются меры государственной под‑
держки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации для сельскохозяйствен‑
ных товаропроизводителей и осуществляемые
за счет средств федерального бюджета, бюдже‑
тов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
4. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоу‑
правления в пределах своих полномочий разраба‑
тывают и осуществляют меры по развитию личных
подсобных хозяйств и социально-экономическому
развитию сельских поселений, в рамках соответ‑
ствующих программ определяют форму, размеры и
порядок поддержки личных подсобных хозяйств и
обслуживающих их сельскохозяйственных коопе‑
ративов и иных организаций.
Статья 8. Учет личных подсобных хозяйств
1. Учет личных подсобных хозяйств осущест‑
вляется в похозяйственных книгах, которые ве‑
дутся органами местного самоуправления посе‑
лений и органами местного самоуправления го‑
родских округов. Ведение похозяйственных книг
осуществляется на основании сведений, предо‑
ставляемых на добровольной основе граждана‑
ми, ведущими личное подсобное хозяйство.
2. В похозяйственной книге содержатся сле‑
дующие основные сведения о личном подсобном
хозяйстве:
фамилия, имя, отчество, дата рождения граж‑
данина, которому предоставлен и (или) которым
приобретен земельный участок для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства, а также фамилии,
имена, отчества, даты рождения совместно про‑
живающих с ним и (или) совместно осуществля‑
ющих с ним ведение личного подсобного хозяй‑
ства членов его семьи;
площадь земельного участка личного подсоб‑
ного хозяйства, занятого посевами и посадка‑
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ми сельскохозяйственных культур, плодовыми,
ягодными насаждениями;
количество сельскохозяйственных животных,
птицы и пчел;
сельскохозяйственная техника, оборудование,
транспортные средства, принадлежащие на пра‑
ве собственности или ином праве гражданину,
ведущему личное подсобное хозяйство.
3. Форма и порядок ведения похозяйствен‑
ных книг в целях учета личных подсобных хо‑
зяйств
устанавливаются
уполномоченным
Правительством Российской Федерации феде‑
ральным органом исполнительной власти.
Статья 9. Вступление в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию
Граждане, ведущие личное подсобное хозяй‑
ство, имеют право добровольно вступать в пра‑

воотношения по обязательному пенсионно‑
му страхованию в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.
Статья 10. Прекращение ведения личного
подсобного хозяйства
Ведение личного подсобного хозяйства пре‑
кращается в случае прекращения прав на земель‑
ный участок, на котором ведется личное подсоб‑
ное хозяйство.
Статья 11. Порядок вступления в силу насто‑
ящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего
Федерального закона.
2. Пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального
закона вступает в силу с 1 января 2004 года.

13. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(с изменениями от 7 июля 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21 декабря 2004 г., 7 марта, 18 июля 2005 г.,
5 февраля 2007 г., 13 мая, 3, 30 декабря 2008 г., 8 мая 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30, ст. 3018

Глава I. Общие положения

ного подсобного и дачного хозяйства, садовод‑
ства, животноводства и огородничества, а также
на земельные участки, занятые зданиями, стро‑
ениями, сооружениями. Оборот указанных зе‑
мельных участков регулируется Земельным ко‑
дексом Российской Федерации.
2. Правовое регулирование отношений в об‑
ласти оборота земельных участков и долей в пра‑
ве общей собственности на земельные участ‑
ки из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния осуществляется Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, а также при‑
нимаемыми в соответствии с ними иными нор‑
мативными правовыми актами Российской
Федерации и законами субъектов Российской
Федерации.
3. Оборот земель сельскохозяйственного на‑
значения основывается на следующих принци‑
пах:
1) сохранение целевого использования зе‑
мельных участков;
2) установление максимального размера об‑
щей площади сельскохозяйственных угодий, ко‑
торые расположены на территории одного му‑
ниципального района и могут находиться в соб‑

Статья 1. Сфера действия настоящего
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулиру‑
ет отношения, связанные с владением, пользо‑
ванием, распоряжением земельными участка‑
ми из земель сельскохозяйственного назначения,
устанавливает правила и ограничения, применя‑
емые к обороту земельных участков и долей в
праве общей собственности на земельные участ‑
ки из земель сельскохозяйственного назначения
– сделкам, результатом совершения которых яв‑
ляется возникновение или прекращение прав на
земельные участки из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения и доли в праве общей собствен‑
ности на земельные участки из земель сельско‑
хозяйственного назначения, определяет условия
предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собствен‑
ности, а также изъятия их в государственную или
муниципальную собственность.
Действие настоящего Федерального закона не
распространяется на земельные участки, предо‑
ставленные из земель сельскохозяйственного на‑
значения гражданам для индивидуального жи‑
лищного, гаражного строительства, ведения лич‑
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Статья 2. Участники отношений, регулируе‑
мых настоящим Федеральным законом
1. Участниками отношений, регулируемых на‑
стоящим Федеральным законом, являются граж‑
дане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципаль‑
ные образования.
2. Права иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства, а также
юридических лиц, в уставном (складочном) ка‑
питале которых доля иностранных граждан, ино‑
странных юридических лиц, лиц без граждан‑
ства составляет более чем 50 процентов, на зе‑
мельные участки из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения определяются в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Статья 3. Права иностранных граждан, ино‑
странных юридических лиц, лиц без граждан‑
ства, а также юридических лиц, в уставном
(складочном) капитале которых доля иностран‑
ных граждан, иностранных юридических лиц,
лиц без гражданства составляет более чем 50
процентов, на земельные участки из земель сель‑
скохозяйственного назначения
Иностранные граждане, иностранные юриди‑
ческие лица, лица без гражданства, а также юри‑
дические лица, в уставном (складочном) капи‑
тале которых доля иностранных граждан, ино‑
странных юридических лиц, лиц без граждан‑
ства составляет более чем 50 процентов, могут
обладать земельными участками из земель сель‑
скохозяйственного назначения только на праве
аренды.
Статья 4. Предельные размеры и требования
к местоположению земельных участков из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения
1. Минимальные размеры образуемых новых
земельных участков из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения могут быть установлены законами
субъектов Российской Федерации в соответствии с
требованиями земельного законодательства.
Не допускается совершение сделок с земель‑
ными участками из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения, если в результате таких сделок
образуются новые земельные участки, размеры и
местоположение которых не соответствуют тре‑
бованиям, установленным настоящей статьей.
Не допускается выдел земельного участ‑
ка в счет доли (долей) в праве общей собствен‑
ности на земельный участок из состава искус‑
ственно орошаемых сельскохозяйственных уго‑
дий и (или) осушаемых земель, если размер вы‑
деляемого в натуре (на местности) земельного
участка меньше устанавливаемого субъектами
Российской Федерации в соответствии с требова‑
ниями земельного законодательства предельного
минимального размера земельного участка для
искусственно орошаемых сельскохозяйственных
угодий и (или) осушаемых земель.

ственности одного гражданина и (или) одного
юридического лица;
3) преимущественное право субъекта
Российской Федерации или в случаях, установ‑
ленных законом субъекта Российской Федерации,
муниципального образования на покупку зе‑
мельного участка из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения при его продаже, за исключени‑
ем случаев продажи с публичных торгов;
4) преимущественное право других участни‑
ков долевой собственности на земельный уча‑
сток, находящийся в долевой собственности,
либо использующих этот земельный участок
сельскохозяйственной организации или гражда‑
нина – члена крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства на покупку доли в праве общей собственно‑
сти на земельный участок из земель сельскохо‑
зяйственного назначения при возмездном отчуж‑
дении такой доли участником долевой собствен‑
ности;
5) установление особенностей предоставле‑
ния земельных участков из земель сельскохо‑
зяйственного назначения иностранным гражда‑
нам, иностранным юридическим лицам, лицам
без гражданства, а также юридическим лицам,
в уставном (складочном) капитале которых доля
иностранных граждан, иностранных юридиче‑
ских лиц, лиц без гражданства составляет более
чем 50 процентов;
6) утратил силу.
4. Приватизация земельных участков из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения, нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется в порядке, уста‑
новленном настоящим Федеральным законом,
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами. Приватизация
указанных земельных участков, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации,
осуществляется с момента, установленного зако‑
ном субъекта Российской Федерации.
Приватизации не подлежат находящиеся в го‑
сударственной или муниципальной собственно‑
сти земельные участки из земель сельскохозяй‑
ственного назначения, занятые оленьими пастби‑
щами в районах Крайнего Севера и отгонными
пастбищами.
5. Принятие субъектами Российской Федерации
законов и иных нормативных правовых актов, со‑
держащих дополнительные правила и ограниче‑
ния оборота земельных участков из земель сель‑
скохозяйственного назначения, не допускается.
6. К отношениям, возникающим при исполь‑
зовании земельных участков из земель сельско‑
хозяйственного назначения в соответствии с
их целевым назначением и требованиями охра‑
ны земель, в части, не урегулированной настоя‑
щим Федеральным законом, применяются нор‑
мы иных федеральных законов.
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Требования настоящего пункта не распро‑
страняются на случаи выдела земельного участ‑
ка в счет доли (долей) в праве общей собствен‑
ности на земельный участок для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства или осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хо‑
зяйства, если их основной деятельностью явля‑
ется садоводство, овощеводство, цветоводство,
виноградарство, семеноводство, птицеводство,
пчеловодство, рыбоводство или другая деятель‑
ность в целях производства сельскохозяйствен‑
ной продукции по технологии, допускающей ис‑
пользование земельных участков, размеры кото‑
рых менее чем минимальные размеры земель‑
ных участков, установленные законами субъек‑
тов Российской Федерации.
Требования настоящего пункта не распро‑
страняются на формируемые земельные участки
в целях их изъятия, в том числе путем выкупа,
для государственных или муниципальных нужд
и (или) последующего изменения целевого на‑
значения земель на основании утвержденных ак‑
тов о выборе земельных участков для строитель‑
ства и материалов предварительного согласова‑
ния мест размещения объектов и (или) докумен‑
тов территориального планирования, документа‑
ции по планировке территории и землеустрои‑
тельной документации.
2. Максимальный размер общей площа‑
ди сельскохозяйственных угодий, которые рас‑
положены на территории одного муниципаль‑
ного района и могут находиться в собственно‑
сти одного гражданина и (или) одного юриди‑
ческого лица, устанавливается законом субъекта
Российской Федерации равным не менее чем 10
процентам общей площади сельскохозяйствен‑
ных угодий, расположенных на указанной терри‑
тории в момент предоставления и (или) приобре‑
тения таких земельных участков.
Статья 5. Обязанность лица произвести отчуж‑
дение земельного участка из земель сельскохозяй‑
ственного назначения или доли в праве общей соб‑
ственности на земельный участок из земель сель‑
скохозяйственного назначения, которые не могут
ему принадлежать на праве собственности
1. В случае, если в собственности лица по
основаниям, допускаемым законом, оказались
земельный участок из земель сельскохозяй‑
ственного назначения или доля в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения и это влечет
за собой нарушение требований статьи 3 и (или)
пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального за‑
кона, такие земельный участок (часть земельно‑
го участка) или доля должны быть отчуждены
собственником. Отчуждение земельного участ‑
ка или доли в праве общей собственности на зе‑
мельный участок из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения, приобретенных до вступления

в силу настоящего Федерального закона, долж‑
но быть осуществлено в течение года со дня
вступления в силу настоящего Федерального за‑
кона. Земельные участки или доли в праве об‑
щей собственности на земельный участок из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения, при‑
обретенные после вступления в силу настояще‑
го Федерального закона, подлежат отчуждению
в течение года со дня возникновения права соб‑
ственности на эти земельные участки или права
собственности на доли в праве общей собствен‑
ности на земельный участок. В случае отчужде‑
ния этих земельных участков или долей в пра‑
ве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
субъекту Российской Федерации либо в случа‑
ях, установленных законом субъекта Российской
Федерации, муниципальному образованию пре‑
имущественное право на заключение договора
аренды этих земельных участков или выделен‑
ных в счет земельных долей земельных участков
имеют лица, осуществляющие отчуждение этих
земельных участков или земельных долей.
Абзац второй утратил силу.
В случае, если при нарушении требований
статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего
Федерального закона собственник не произведет
в течение срока, установленного настоящим пун‑
ктом, отчуждение земельного участка или доли в
праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, ор‑
ган, осуществляющий государственную регистра‑
цию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, обязан в течение десяти дней в письменной
форме известить об этом орган государственной
власти субъекта Российской Федерации.
2. Орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в течение месяца со дня,
когда ему стало известно о нарушении требова‑
ний статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настояще‑
го Федерального закона, обязан обратиться в суд
с заявлением о понуждении такого собственни‑
ка к продаже земельного участка или доли в пра‑
ве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения на
торгах (конкурсах, аукционах).
3. В случае отсутствия лица, изъявившего же‑
лание приобрести земельный участок или долю
в праве общей собственности на земельный уча‑
сток из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, этот земельный участок или эту долю дол‑
жен приобрести субъект Российской Федерации
либо в случаях, установленных законом субъекта
Российской Федерации, должно приобрести му‑
ниципальное образование по рыночной стоимо‑
сти, сложившейся в данной местности.
Статья 6. Принудительное изъятие и пре‑
кращение прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
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1. Собственники земельных участков, земле‑
пользователи, землевладельцы, арендаторы зе‑
мельных участков из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения обязаны использовать указан‑
ные земельные участки в соответствии с целе‑
вым назначением данной категории земель и раз‑
решенным использованием способами, которые
не должны причинить вред земле как природно‑
му объекту, в том числе приводить к деградации,
загрязнению, захламлению земель, отравлению,
порче, уничтожению плодородного слоя почвы
и иным негативным (вредным) воздействиям хо‑
зяйственной деятельности.
Определение размера причиненного окружа‑
ющей среде вреда, в том числе земле как природ‑
ному объекту, осуществляется на основании нор‑
мативов в области охраны окружающей среды в
соответствии с Федеральным законом от 10 ян‑
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
2. Принудительное прекращение права по‑
стоянного (бессрочного) пользования, права по‑
жизненного наследуемого владения, права без‑
возмездного срочного пользования земельным
участком из земель сельскохозяйственного назна‑
чения осуществляется по основаниям и в поряд‑
ке, которые установлены Земельным кодексом
Российской Федерации. Принудительное пре‑
кращение аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения осуществля‑
ется в соответствии с требованиями Земельного
кодекса Российской Федерации и Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.1. Особенности принудительного прекраще‑
ния права постоянного (бессрочного) пользования,
права пожизненного наследуемого владения, пра‑
ва аренды, права безвозмездного срочного пользо‑
вания земельными участками из земель сельско‑
хозяйственного назначения, а также изъятия зе‑
мельных участков из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения для государственных или муни‑
ципальных нужд в связи с организацией проведе‑
ния встречи глав государств и правительств стран
– участников форума «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество» в 2012 году в го‑
роде Владивостоке определяются Федеральным
законом «Об организации проведения встречи
глав государств и правительств стран – участни‑
ков форума «Азиатско-тихоокеанское экономиче‑
ское сотрудничество» в 2012 году, о развитии го‑
рода Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регио‑
не и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации».
3. Земельный участок из земель сельскохо‑
зяйственного назначения принудительно может
быть изъят у его собственника в судебном по‑
рядке в случае ненадлежащего использования
или неиспользования в соответствии с целевым

назначением в течение трех лет. Случаи ненад‑
лежащего использования земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения опре‑
деляются в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Заявление о принудительном изъятии у соб‑
ственника земельного участка из земель сельско‑
хозяйственного назначения в случае его ненад‑
лежащего использования или неиспользования
в соответствии с целевым назначением в тече‑
ние трех лет направляется в суд органом государ‑
ственной власти субъекта Российской Федерации
или в случаях, установленных законом субъекта
Российской Федерации, органом местного само‑
управления.
Статья 7. Залог земельных участков из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения
Залог земельных участков из земель сельско‑
хозяйственного назначения осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным законом от 16 июля
1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви‑
жимости)».
Глава II. Особенности оборота
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Статья 8. Купля-продажа земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
1. При продаже земельного участка из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения субъ‑
ект Российской Федерации или в случаях,
установленных законом субъекта Российской
Федерации, муниципальное образование име‑
ет преимущественное право покупки такого зе‑
мельного участка по цене, за которую он прода‑
ется, за исключением случаев продажи с публич‑
ных торгов.
2. Продавец земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения обязан из‑
вестить в письменной форме высший исполни‑
тельный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации или в случаях, установ‑
ленных законом субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления о намерении
продать земельный участок с указанием цены,
размера, местоположения земельного участка и
срока, до истечения которого должен быть осу‑
ществлен взаимный расчет. Срок для осущест‑
вления взаимных расчетов по таким сделкам не
может быть более чем девяносто дней.
Извещение вручается под расписку или на‑
правляется заказным письмом с уведомлением о
вручении.
3. В случае, если субъект Российской
Федерации или в соответствии с законом субъек‑
та Российской Федерации муниципальное обра‑
зование откажется от покупки либо не уведомит
в письменной форме продавца о намерении при‑
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обрести продаваемый земельный участок в тече‑
ние тридцати дней со дня поступления извеще‑
ния, продавец в течение года вправе продать зе‑
мельный участок третьему лицу по цене не ниже
указанной в извещении цены.
При продаже земельного участка по цене
ниже ранее заявленной цены или с изменением
других существенных условий договора прода‑
вец обязан направить новое извещение по прави‑
лам, установленным настоящей статьей.
4. Сделка по продаже земельного участка, со‑
вершенная с нарушением преимущественного
права покупки, ничтожна.
Статья 9. Аренда земельных участков из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения
1. В аренду могут быть переданы прошедшие
государственный кадастровый учет земельные
участки из земель сельскохозяйственного назна‑
чения, в том числе земельные участки, находя‑
щиеся в долевой собственности.
2. В случае передачи в аренду находящегося
в долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения дого‑
вор аренды такого земельного участка заключа‑
ется или с участниками долевой собственности,
или с лицом, действующим на основании дове‑
ренностей, выданных ему участниками долевой
собственности и удостоверенных должностным
лицом органа местного самоуправления или удо‑
стоверенных нотариально.
3. Договор аренды земельного участка из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения может
быть заключен на срок, не превышающий сорок
девять лет.
Абзац второй утратил силу.
Минимальный срок аренды земельного участ‑
ка сельскохозяйственных угодий устанавливается
законом субъекта Российской Федерации в зави‑
симости от разрешенного использования сельско‑
хозяйственных угодий, передаваемых в аренду.
4. В договоре аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения может
быть предусмотрено, что арендуемый земель‑
ный участок передается в собственность аренда‑
тора по истечении срока аренды или до его ис‑
течения при условии внесения арендатором всей
обусловленной договором выкупной цены с уче‑
том особенностей, установленных статьями 8 и
10 настоящего Федерального закона.
5. В случае, если иное не предусмотрено зако‑
ном или договором аренды, арендатор, надлежа‑
щим образом исполнявший свои обязанности, по
истечении срока договора аренды имеет при про‑
чих равных условиях преимущественное право
на заключение договора аренды на новый срок.
6. Площадь земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, одновремен‑
но находящихся в аренде у одного арендатора, не
ограничивается.

7. Утратил силу.
8. В пределах срока действия договора арен‑
ды при передаче арендатором арендных прав зе‑
мельного участка в залог согласие участников
долевой собственности на это не требуется, если
договором аренды земельного участка не преду‑
смотрено иное.
Статья 10. Предоставление гражданам и
юридическим лицам в собственность или арен‑
ду земельных участков из земель сельскохозяй‑
ственного назначения, находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности
1. Земельные участки из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, находящиеся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности,
предоставляются гражданам и юридическим ли‑
цам в собственность на торгах (конкурсах, аук‑
ционах).
Правило настоящего пункта не распространя‑
ется на случаи, предусмотренные пунктом 4 на‑
стоящей статьи.
2. Передача в аренду находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков из земель сельскохозяй‑
ственного назначения осуществляется в поряд‑
ке, установленном статьей 34 Земельного кодек‑
са Российской Федерации, в случае, если имеет‑
ся только одно заявление о передаче земельных
участков из земель сельскохозяйственного на‑
значения в аренду, при условии предварительно‑
го и заблаговременного опубликования сообще‑
ния о наличии предлагаемых для такой переда‑
чи земельных участков в средствах массовой ин‑
формации, определенных субъектом Российской
Федерации. При этом принятие решения о пе‑
редаче земельных участков в аренду допускает‑
ся при условии, что в течение месяца с момен‑
та опубликования сообщения не поступили иные
заявления. Положения настоящего пункта не
распространяются на случаи, предусмотренные
пунктом 5 настоящей статьи.
В случае, если подано два и более заявлений
о передаче земельных участков из земель сель‑
скохозяйственного назначения в аренду, такие
земельные участки предоставляются в аренду на
торгах (конкурсах, аукционах).
3. Организация и проведение торгов (конкур‑
сов, аукционов) по продаже земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, а
также права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков осуществляются в со‑
ответствии со статьей 38 Земельного кодекса
Российской Федерации.
4. Переданный в аренду гражданину или юри‑
дическому лицу земельный участок может быть
приобретен таким арендатором в собственность
по рыночной стоимости, сложившейся в данной
местности, или по цене, установленной законом
субъекта Российской Федерации, по истечении
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трех лет с момента заключения договора аренды
при условии надлежащего использования этого
земельного участка.
Решение о предоставлении земельного участ‑
ка в собственность или об отказе в его предостав‑
лении в собственность должно быть принято в
течение тридцати дней со дня подачи таким арен‑
датором заявления в письменной форме в испол‑
нительный орган государственной власти субъ‑
екта Российской Федерации или орган местно‑
го самоуправления, обладающие правом предо‑
ставления соответствующих земельных участков
в пределах их компетенции.
Сельскохозяйственные угодья, предостав‑
ленные сельскохозяйственным организациям на
праве постоянного (бессрочного) пользования,
в соответствии со статьей 28 Земельного кодек‑
са Российской Федерации могут предоставлять‑
ся гражданам на праве общей собственности бес‑
платно в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации.
Перечень категорий граждан, имеющих право
на получение земельной доли, и порядок опреде‑
ления размера земельной доли устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации.
Земельные участки, находящиеся в фонде
перераспределения земель, могут передавать‑
ся гражданам и юридическим лицам в аренду,
а также предоставляться им в собственность на
возмездной или безвозмездной основе в случаях,
установленных федеральными законами и зако‑
нами субъектов Российской Федерации.
Земельные участки из земель сельскохозяй‑
ственного назначения, предоставленные религи‑
озным организациям на праве постоянного (бес‑
срочного) пользования, в соответствии со статьей
28 Земельного кодекса Российской Федерации
могут предоставляться религиозным организа‑
циям в собственность бесплатно в случаях, пред‑
усмотренных законами субъектов Российской
Федерации.
5. Земельные участки из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, находящиеся в госу‑
дарственной или муниципальной собственно‑
сти, могут передаваться религиозным органи‑
зациям (объединениям), казачьим обществам,
научно-исследовательским организациям, об‑
разовательным учреждениям сельскохозяй‑
ственного профиля, общинам коренных мало‑
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации для осущест‑
вления сельскохозяйственного производства, со‑
хранения и развития традиционного образа жиз‑
ни, хозяйствования и промыслов коренных мало‑
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, гражданам для
сенокошения и выпаса скота в аренду в поряд‑
ке, установленном статьей 34 Земельного кодек‑
са Российской Федерации.

При этом выкуп арендуемого земельного
участка в собственность не допускается.
6. Земельные участки из земель сельскохозяй‑
ственного назначения, занятые оленьими паст‑
бищами в районах Крайнего Севера, отгонны‑
ми пастбищами и находящиеся в государствен‑
ной или муниципальной собственности, могут
быть переданы гражданам и юридическим ли‑
цам только на праве аренды на срок не менее чем
пять лет.
7. Приобретение сельскохозяйственными ор‑
ганизациями, а также гражданами, осуществля‑
ющими деятельность по ведению крестьянского
(фермерского) хозяйства, права собственности на
земельные участки или права аренды земельных
участков, которые находятся у них на праве по‑
стоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения, осущест‑
вляется в соответствии с Федеральным законом
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации». Сельскохозяйственные угодья приобре‑
таются в собственность по цене, установленной
законом субъекта Российской Федерации в раз‑
мере не более 20 процентов кадастровой стоимо‑
сти сельскохозяйственных угодий.
Статья 11. Наследование земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
В случае, если принятие наследства привело к
нарушению требований, установленных статья‑
ми 3 и (или) 4 настоящего Федерального закона,
к наследникам применяются требования, уста‑
новленные статьей 5 настоящего Федерального
закона.
Глава III. Особенности оборота долей в праве
общей собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения
Статья 12. Особенности совершения сделок с
долями в праве общей собственности на земель‑
ный участок из земель сельскохозяйственного
назначения
1. К сделкам, совершаемым с долями в пра‑
ве общей собственности на земельный уча‑
сток из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, применяются правила Гражданского кодек‑
са Российской Федерации. В случае, если число
участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назна‑
чения превышает пять, правила Гражданского
кодекса Российской Федерации применяются с
учетом особенностей, установленных настоя‑
щей статьей, а также статьями 13 и 14 настояще‑
го Федерального закона.
Без выделения земельного участка в счет зе‑
мельной доли такой участник долевой собствен‑
ности по своему усмотрению вправе завещать
свою земельную долю, внести ее в уставный
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(складочный) капитал сельскохозяйственной ор‑
ганизации, использующей земельный участок,
находящийся в долевой собственности, или пе‑
редать свою земельную долю в доверительное
управление либо продать или подарить ее дру‑
гому участнику долевой собственности, а так‑
же сельскохозяйственной организации или граж‑
данину – члену крестьянского (фермерского) хо‑
зяйства, использующим земельный участок, на‑
ходящийся в долевой собственности. Участник
долевой собственности вправе распорядиться зе‑
мельной долей по своему усмотрению иным об‑
разом только после выделения земельного участ‑
ка в счет земельной доли.
Передача земельной доли в уставный (скла‑
дочный) капитал сельскохозяйственной органи‑
зации, использующей земельный участок, на‑
ходящийся в долевой собственности, в довери‑
тельное управление, завещание или выделение
земельного участка в счет земельной доли осу‑
ществляется на основании документов, удосто‑
веряющих право на земельную долю в соответ‑
ствии со статьей 18 настоящего Федерального за‑
кона, без государственной регистрации возник‑
шего в результате приватизации сельскохозяй‑
ственных угодий права на земельную долю.
2. В случае, если участник долевой собствен‑
ности на земельный участок из земель сельско‑
хозяйственного назначения продает свою зе‑
мельную долю без выделения земельного участ‑
ка в счет своей земельной доли другому участни‑
ку долевой собственности, а также сельскохозяй‑
ственной организации или гражданину – члену
крестьянского (фермерского) хозяйства, исполь‑
зующим земельный участок, находящийся в до‑
левой собственности, извещать других участни‑
ков долевой собственности о намерении продать
свою земельную долю не требуется.
3. Предусмотренные настоящей статьей сдел‑
ки с земельными долями могут осуществлять‑
ся на основании доверенности, выданной участ‑
ником долевой собственности другому участни‑
ку долевой собственности или иному лицу и удо‑
стоверенной должностным лицом органа мест‑
ного самоуправления или удостоверенной нота‑
риально.
Статья 13. Выделение земельных участков в
счет долей в праве общей собственности на зе‑
мельный участок из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения
1. Участник или участники долевой собствен‑
ности на земельный участок из земель сельско‑
хозяйственного назначения вправе выделить зе‑
мельный участок в счет своей земельной доли
или своих земельных долей для создания либо
расширения личного подсобного хозяйства или
крестьянского (фермерского) хозяйства, а так‑
же для передачи земельного участка в аренду
или распоряжения им иным образом, если это

не нарушает требований статьи 4 настоящего
Федерального закона.
2. Местоположение земельного участка, вы‑
деляемого в счет земельной доли, определяет‑
ся участником долевой собственности в соответ‑
ствии с решением общего собрания участников
долевой собственности при утверждении место‑
положения части находящегося в долевой соб‑
ственности земельного участка, предназначен‑
ной для выделения в первоочередном порядке зе‑
мельных участков в счет земельных долей в соот‑
ветствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона.
Образование земельного участка, выделя‑
емого в счет земельной доли, осуществляется
на основании этого решения общего собрания
участников долевой собственности.
3. В случае, если общее собрание участников
долевой собственности не утвердило местополо‑
жение части находящегося в долевой собствен‑
ности земельного участка, предназначенной для
выделения в первоочередном порядке земель‑
ных участков в счет земельных долей в соответ‑
ствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона, участник долевой собственности на зе‑
мельный участок из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения обязан известить в письмен‑
ной форме о своем намерении выделить земель‑
ный участок в счет своей земельной доли осталь‑
ных участников долевой собственности или опу‑
бликовать сообщение в средствах массовой ин‑
формации, определенных субъектом Российской
Федерации, с указанием предполагаемого место‑
положения выделяемого в счет своей земельной
доли земельного участка.
Указанные извещение или сообщение долж‑
ны содержать описание местоположения выделя‑
емого в счет земельной доли земельного участ‑
ка, которое позволяет определить его местопо‑
ложение на местности, а также указание на не‑
обходимость направления в письменной форме
возражений остальных участников долевой соб‑
ственности относительно местоположения это‑
го земельного участка требующему выделения
земельного участка в счет его земельной доли
участнику долевой собственности или указанно‑
му в извещении представителю участника доле‑
вой собственности.
Размер земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли, определяется на основа‑
нии данных, указанных в документах, удосто‑
веряющих право на земельную долю. При этом
участник долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного на‑
значения вправе выделить в счет своей земель‑
ной доли земельный участок, площадь которо‑
го больше или меньше площади, указанной в до‑
кументах, удостоверяющих право на земельную
долю, если увеличение или уменьшение площа‑
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ди образуемого земельного участка осуществля‑
ется в пределах кадастровой стоимости, установ‑
ленной для сельскохозяйственных угодий, в гра‑
ницах которых образуется данный земельный
участок.
4. В случае, если в течение тридцати дней со
дня надлежащего уведомления участников доле‑
вой собственности на земельный участок из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения в соот‑
ветствии с пунктом 3 настоящей статьи не посту‑
пят возражения относительно местоположения
выделяемого в счет земельной доли земельного
участка от участников долевой собственности,
предложение о местоположении такого земель‑
ного участка считается согласованным. Данные
возражения должны быть обоснованными.
Споры о местоположении выделяемого зе‑
мельного участка разрешаются участниками до‑
левой собственности с использованием согла‑
сительных процедур, порядок проведения ко‑
торых устанавливается субъектом Российской
Федерации.
В случае недостижения согласованного реше‑
ния споры о местоположении выделяемого зе‑
мельного участка рассматриваются в суде.
5. Земельные доли, собственники которых не
распоряжались ими в течение трех и более лет с
момента приобретения прав на земельную долю
(невостребованные земельные доли), подлежат вы‑
делению в земельный участок, в состав которого в
первую очередь включаются неиспользуемые зе‑
мельные участки и земельные участки худшего ка‑
чества с их оценкой по кадастровой стоимости.
Образование этого земельного участка осу‑
ществляется на основании соответствующего ре‑
шения субъекта Российской Федерации или в слу‑
чаях, установленных законом субъекта Российской
Федерации, на основании соответствующего ре‑
шения муниципального образования.
Общее собрание участников долевой соб‑
ственности вправе принять решение об опреде‑
лении местоположения части находящегося в до‑
левой собственности земельного участка, пло‑
щадь которой равна сумме площади невостребо‑
ванных земельных долей.
Сообщение о невостребованных земельных
долях с указанием их собственников опубликовы‑
вается в средствах массовой информации, опре‑
деленных субъектом Российской Федерации.
Абзац пятый утратил силу.
Субъект Российской Федерации или в случа‑
ях, установленных законом субъекта Российской
Федерации, муниципальное образование впра‑
ве направить в суд заявление о признании права
собственности субъекта Российской Федерации
или муниципального образования на этот зе‑
мельный участок.
Статья 14. Особенности определения поряд‑
ка распоряжения, владения и пользования зе‑

мельным участком, находящимся в долевой соб‑
ственности
1. Решение о порядке владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой
собственности, принимается общим собранием
участников долевой собственности.
Участники долевой собственности на земель‑
ный участок из земель сельскохозяйственного на‑
значения о проведении общего собрания участ‑
ников долевой собственности не позднее чем за
тридцать дней до дня его проведения уведомля‑
ются в письменной форме (почтовые открытки,
письма) и посредством размещения соответству‑
ющих объявлений на информационных щитах,
расположенных на территории муниципально‑
го образования по месту нахождения земельно‑
го участка, находящегося в долевой собственно‑
сти, или опубликования сообщения в средствах
массовой информации, определенных субъектом
Российской Федерации.
1.1. Общее собрание участников долевой соб‑
ственности проводится по предложению сельско‑
хозяйственной организации, использующей этот
земельный участок, или по предложению участ‑
ника долевой собственности на этот земельный
участок. Орган местного самоуправления по ме‑
сту нахождения земельного участка, находяще‑
гося в долевой собственности, вправе обратить‑
ся к сельскохозяйственной организации, исполь‑
зующей этот земельный участок, с предложени‑
ем о созыве общего собрания участников доле‑
вой собственности на земельный участок.
Общее собрание участников долевой соб‑
ственности считается правомочным, если на нем
присутствуют участники долевой собственности
на этот земельный участок, составляющие не ме‑
нее чем 20 процентов их общего числа или вла‑
деющие более чем 50 процентами долей в пра‑
ве общей собственности на этот земельный уча‑
сток. Решение считается принятым, если за него
проголосовали участники долевой собствен‑
ности на этот земельный участок, присутству‑
ющие на таком собрании и владеющие в сово‑
купности более чем 50 процентами долей в пра‑
ве общей собственности на этот земельный уча‑
сток от общего числа долей, которыми обладают
присутствующие на таком собрании участники
долевой собственности на этот земельный уча‑
сток. Принятое решение оформляется протоко‑
лом.
Приложением к протоколу общего собрания
участников долевой собственности является спи‑
сок присутствующих на нем участников долевой
собственности на этот земельный участок с ука‑
занием реквизитов документов, удостоверяющих
их права на землю. Указанный протокол оформ‑
ляется в трех экземплярах, один из которых хра‑
нится у председателя общего собрания участни‑
ков долевой собственности, второй – у лица, по
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предложению которого проводилось это собра‑
ние, третий – в органе местного самоуправления
по месту нахождения земельного участка, нахо‑
дящегося в долевой собственности.
1.2. Решением общего собрания участников
долевой собственности определяются:
условия передачи земельного участка, находя‑
щегося в долевой собственности, в аренду, устав‑
ный (складочный) капитал или доверительное
управление;
местоположение части находящегося в доле‑
вой собственности земельного участка, в грани‑
цах которой в первоочередном порядке выделя‑
ются земельные участки в счет земельных долей;
местоположение части находящегося в до‑
левой собственности земельного участка, в гра‑
ницах которой находятся невостребованные зе‑
мельные доли;
местоположение части находящегося в до‑
левой собственности земельного участка, в гра‑
ницах которой выделяются земельные участки
в счет земельных долей для передачи таких зе‑
мельных участков в аренду;
местоположение части находящегося в до‑
левой собственности земельного участка, в гра‑
ницах которой выделяются земельные участки
в счет земельных долей для передачи таких зе‑
мельных участков в уставный (складочный) ка‑
питал;
местоположение части находящегося в до‑
левой собственности земельного участка, в гра‑
ницах которой выделяются земельные участки
в счет земельных долей для передачи таких зе‑
мельных участков в доверительное управление.
2. Аренда, купля-продажа или другая сдел‑
ка с земельным участком из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, находящимся в доле‑
вой собственности, совершается или участника‑
ми долевой собственности, или лицом, действу‑
ющим на основании доверенностей, выданных
ему участниками долевой собственности.
В случае, если согласие участников долевой
собственности на совершение указанной сдел‑
ки не достигнуто, часть участников долевой соб‑
ственности, выразивших несогласие с соверше‑
нием указанной сделки, вправе выделить земель‑
ный участок или земельные участки в счет сво‑
их долей с соблюдением правил, установленных
статьей 13 настоящего Федерального закона, и
распорядиться выделенным земельным участком
по своему усмотрению.

ляется долей в праве общей собственности на зе‑
мельные участки из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения.
Статья 16. Регулирование отношений, свя‑
занных с договорами аренды земельных долей,
заключенными до вступления в силу настоящего
Федерального закона
1. Договоры аренды земельных долей, за‑
ключенные до вступления в силу настояще‑
го Федерального закона, должны быть приве‑
дены в соответствие с правилами Гражданского
кодекса Российской Федерации и пункта 2 ста‑
тьи 9 настоящего Федерального закона в течение
восьми лет со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
2. В случае, если указанные в пункте 1 насто‑
ящей статьи договоры аренды земельных долей
в течение восьми лет со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона не приведены в
соответствие с правилами Гражданского кодекса
Российской Федерации и пункта 2 статьи 9 на‑
стоящего Федерального закона, к таким дого‑
ворам применяются правила договоров довери‑
тельного управления имуществом. Регистрация
таких договоров не требуется.
3. Приведение таких договоров аренды в со‑
ответствие с указанными правилами может осу‑
ществляться на основании доверенности, выдан‑
ной участником долевой собственности друго‑
му участнику долевой собственности или иному
лицу и удостоверенной должностным лицом ор‑
гана местного самоуправления или удостоверен‑
ной нотариально.
Статья 17. Утратила силу.
Статья 18. Документы, удостоверяющие пра‑
во на земельную долю
Свидетельства о праве на земельные доли, вы‑
данные до вступления в силу Федерального зако‑
на от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним», а при их отсутствии –
выписки из принятых до вступления в силу ука‑
занного Федерального закона решений органов
местного самоуправления о приватизации сель‑
скохозяйственных угодий, удостоверяющие пра‑
ва на земельную долю, имеют равную юридиче‑
скую силу с записями в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним.
Статья 19. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу через шесть месяцев после его официаль‑
ного опубликования.
Статья 19.1. Применение отдельных положе‑
ний настоящего Федерального закона
1. В случае, если на день вступления в
силу настоящего Федерального закона субъ‑
ектом Российской Федерации не принят за‑

Глава IV. Переходные и заключительные
положения
Статья 15. Понятие земельной доли
Земельная доля, полученная при приватиза‑
ции сельскохозяйственных угодий до вступле‑
ния в силу настоящего Федерального закона, яв‑
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кон, обеспечивающий реализацию настоящего
Федерального закона, на территории такого субъ‑
екта Российской Федерации применяются следу‑
ющие правила:
1) приватизация земельных участков из зе‑
мель сельскохозяйственного назначения, пред‑
усмотренная пунктом 4 статьи 1 настоящего
Федерального закона, осуществляется с 1 янва‑
ря 2004 года;
2) минимальные размеры земельных участ‑
ков из земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 на‑
стоящего Федерального закона, приравнивают‑
ся к минимальным размерам земельных участ‑
ков, устанавливаемым в соответствии со статьей
33 Земельного кодекса Российской Федерации
для осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства;
3) максимальный размер общей площади
сельскохозяйственных угодий, предусмотренный
пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального за‑
кона, устанавливается равным 10 процентам об‑
щей площади сельскохозяйственных угодий, ко‑
торые расположены на территории одного муни‑
ципального района;
4) полномочия субъектов Российской
Федерации, предусмотренные пунктом 3 ста‑
тьи 5, пунктом 3 статьи 6, пунктом 1 статьи 8,
пунктом 2 статьи 12 и пунктом 3 статьи 13 на‑
стоящего Федерального закона, относятся к

компетенции высшего исполнительного орга‑
на государственной власти субъекта Российской
Федерации;
5) средствами массовой информации, в кото‑
рых в соответствии с пунктом 2 статьи 10, пун‑
ктом 2 статьи 12, пунктом 1 статьи 13 и статьей
14 настоящего Федерального закона предусмо‑
трено опубликование сообщений, являются ис‑
точник официального опубликования норматив‑
ных правовых актов органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и (или)
источник официального опубликования норма‑
тивных правовых актов органов местного са‑
моуправления по месту нахождения земельного
участка.
2. Положения настоящей статьи действуют до
вступления в силу закона субъекта Российской
Федерации, регулирующего указанные правоот‑
ношения.
Статья 20. Приведение нормативных пра‑
вовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
1. Президенту Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации привести
свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Федеральным законом.
2. Правительству Российской Федерации в те‑
чение шести месяцев принять нормативные пра‑
вовые акты, обеспечивающие реализацию насто‑
ящего Федерального закона.

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (извлечение)
(с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г.,
5 февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 2, ст. 133

ды

Глава I. Общие положения
…
Статья 4. Объекты охраны окружающей сре‑

Глава VII. Требования в области охраны
окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности
…
Статья 42. Требования в области охраны
окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения
1. При эксплуатации объектов сельскохозяй‑
ственного назначения должны соблюдаться тре‑
бования в области охраны окружающей сре‑
ды, проводиться мероприятия по охране земель,
почв, водных объектов, растений, животных и
других организмов от негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружа‑
ющую среду.

1. Объектами охраны окружающей среды
от загрязнения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности являются:
земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды;
леса и иная растительность, животные и дру‑
гие организмы и их генетический фонд;
атмосферный воздух, озоновый слой атмос‑
феры и околоземное космическое пространство.
…
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2. Сельскохозяйственные организации, осу‑
ществляющие производство, заготовку и пере‑
работку сельскохозяйственной продукции, иные
сельскохозяйственные организации при осущест‑
влении своей деятельности должны соблюдать
требования в области охраны окружающей среды.
3. Объекты сельскохозяйственного назна‑
чения должны иметь необходимые санитарнозащитные зоны и очистные сооружения, исклю‑
чающие загрязнение почв, поверхностных и под‑
земных вод, водосборных площадей и атмосфер‑
ного воздуха.
Статья 43. Требования в области охраны
окружающей среды при мелиорации земель,
проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиора‑

тивных систем и отдельно расположенных ги‑
дротехнических сооружений
При осуществлении мелиорации земель, про‑
ектировании, строительстве, реконструкции, вво‑
де в эксплуатацию и эксплуатации мелиоратив‑
ных систем и отдельно расположенных гидро‑
технических сооружений должны приниматься
меры по охране водных объектов, земель, почв,
лесов и иной растительности, животных и дру‑
гих организмов, а также предупреждению друго‑
го негативного воздействия на окружающую сре‑
ду при осуществлении мелиоративных меропри‑
ятий. Мелиорация земель не должна приводить к
ухудшению состояния окружающей среды, нару‑
шать устойчивое функционирование естествен‑
ных экологических систем.

15. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ
«О землеустройстве»
(с изменениями от 18 июля 2005 г., 4 декабря 2006 г., 13 мая, 23 июля 2008 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июня 2001 г. № 26, ст. 2582
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менты, полученные в результате проведения зем‑
леустройства;
абзац пятый утратил силу.
Статья 2. Правовое регулирование отноше‑
ний при проведении землеустройства
Правовое регулирование отношений при про‑
ведении землеустройства осуществляется насто‑
ящим Федеральным законом, другими федераль‑
ными законами и иными нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, а также за‑
конами и иными нормативными правовыми акта‑
ми субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Обязательность проведения земле‑
устройства
Землеустройство проводится в обязательном
порядке в случаях:
изменения границ объектов землеустройства;
абзацы третий-пятый утратили силу;
выявления нарушенных земель, а также зе‑
мель, подверженных водной и ветровой эрозии,
селям, подтоплению, заболачиванию, вторично‑
му засолению, иссушению, уплотнению, загряз‑
нению отходами производства и потребления,
радиоактивными и химическими веществами,
заражению и другим негативным воздействиям;
проведения мероприятий по восстановлению
и консервации земель, рекультивации нарушен‑
ных земель, защите земель от эрозии, селей, под‑
топления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения, загрязнения отходами

Статья 1. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона ис‑
пользуются следующие основные понятия:
землеустройство – мероприятия по изучению
состояния земель, планированию и организации
рационального использования земель и их охра‑
ны, описанию местоположения и (или) установ‑
лению на местности границ объектов землеу‑
стройства, организации рационального исполь‑
зования гражданами и юридическими лицами зе‑
мельных участков для осуществления сельскохо‑
зяйственного производства, а также по организа‑
ции территорий, используемых общинами корен‑
ных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и ли‑
цами, относящимися к коренным малочислен‑
ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, для обеспечения их тра‑
диционного образа жизни (внутрихозяйственное
землеустройство);
объекты землеустройства – территории субъ‑
ектов Российской Федерации, территории муни‑
ципальных образований, территории населен‑
ных пунктов, территориальные зоны, зоны с осо‑
быми условиями использования территорий, а
также части указанных территорий и зон;
землеустроительная документация – доку‑
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Статья 7. Контроль за проведением землеу‑
стройства
Порядок контроля за проведением зем‑
леустройства определяется Правительством
Российской Федерации.
Статья 8. Технические условия и требования
проведения землеустройства
Технические условия и требования проведе‑
ния землеустройства разрабатываются на осно‑
вании соответствующих нормативных правовых
актов и являются обязательными для исполнения
при проведении землеустройства и осуществле‑
нии государственной экспертизы землеустрои‑
тельной документации.

производства и потребления, радиоактивными и
химическими веществами, заражения и других
негативных воздействий.
Статья 4. Основания проведения землеу‑
стройства
Основаниями проведения землеустройства
являются:
решения федеральных органов государствен‑
ной власти, органов государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления о проведении землеустройства;
договоры о проведении землеустройства;
судебные решения.
Глава II. Государственное регулирование
проведения землеустройства

Глава III. Проведение землеустройства

Статья 5. Полномочия Российской Федерации
в области регулирования проведения землеу‑
стройства
К полномочиям Российской Федерации в об‑
ласти регулирования проведения землеустрой‑
ства относятся:
установление порядка проведения землеу‑
стройства;
координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов ис‑
полнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
при проведении землеустройства;
проведение землеустройства на землях, нахо‑
дящихся в федеральной собственности;
принятие нормативных правовых актов о зем‑
леустройстве;
установление порядка государственной экс‑
пертизы землеустроительной документации;
организация и осуществление контроля за
проведением землеустройства;
разработка, согласование и реализация ге‑
неральной схемы землеустройства территории
Российской Федерации;
управление государственным фондом дан‑
ных, полученных в результате проведения земле‑
устройства;
другие установленные федеральными закона‑
ми полномочия Российской Федерации в области
регулирования проведения землеустройства.
Статья 6. Государственная экспертиза земле‑
устроительной документации
Государственная экспертиза землеустрои‑
тельной документации осуществляется в целях
обеспечения соответствия этой документации
исходным данным, техническим условиям и тре‑
бованиям.
Государственная экспертиза землеустрои‑
тельной документации осуществляется в по‑
рядке,
установленном
уполномоченным
Правительством Российской Федерации феде‑
ральным органом исполнительной власти.

Статья 9. Изучение состояния земель
Изучение состояния земель проводится в це‑
лях получения информации об их количествен‑
ном и качественном состоянии и включает в себя
следующие виды работ:
абзац второй утратил силу с 1 января 2007 г.;
почвенные, геоботанические и другие обсле‑
дования и изыскания;
оценка качества земель;
инвентаризация земель.
Статья 10. Геодезические и картографиче‑
ские работы
Материалы геодезических и картографиче‑
ских работ являются основой для проведения по‑
чвенных, геоботанических и других обследова‑
ний и изысканий, инвентаризации земель, оцен‑
ки качества земель, планирования и рациональ‑
ного использования земель, описания местопо‑
ложения и установления на местности границ
объектов землеустройства, внутрихозяйственно‑
го землеустройства.
Геодезические и картографические работы
выполняются в соответствии с Федеральным за‑
коном от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О гео‑
дезии и картографии».
Статья 11. Почвенные, геоботанические и
другие обследования и изыскания
Почвенные, геоботанические и другие обсле‑
дования и изыскания проводятся в целях полу‑
чения информации о состоянии земель, в том
числе почвы, а также в целях выявления земель,
подверженных водной и ветровой эрозии, селям,
подтоплению, заболачиванию, вторичному засо‑
лению, иссушению, уплотнению, загрязнению
отходами производства и потребления, радио‑
активными и химическими веществами, зараже‑
нию и другим негативным воздействиям.
Статья 12. Оценка качества земель
Оценка качества земель проводится в целях
получения информации о свойствах земли как
средства производства в сельском хозяйстве.
Оценка качества земель, являющихся искон‑
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ной средой обитания коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проводится в целях уста‑
новления продуктивности оленьих пастбищ и на‑
личия биологических ресурсов, необходимых для
обеспечения традиционного образа жизни корен‑
ных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Статья 13. Инвентаризация земель
Инвентаризация земель проводится для выяв‑
ления неиспользуемых, нерационально исполь‑
зуемых или используемых не по целевому назна‑
чению и не в соответствии с разрешенным ис‑
пользованием земельных участков, других ха‑
рактеристик земель.
Часть вторая утратила силу.
Статья 14. Планирование и организация ра‑
ционального использования земель и их охраны
Планирование и организация рационально‑
го использования земель и их охраны проводят‑
ся в целях совершенствования распределения зе‑
мель в соответствии с перспективами развития
экономики, улучшения организации территорий
и определения иных направлений рационального
использования земель и их охраны в Российской
Федерации, субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях.
Планирование и организация рационального
использования земель и их охраны включают в
себя следующие основные виды работ:
разработка предложений о рациональном ис‑
пользовании земель и об их охране;
природно-сельскохозяйственное районирова‑
ние земель;
абзацы четвертый-шестой утратили силу.
Планирование и организация рационального
использования земель и их охраны в городских и
сельских поселениях проводятся в соответствии
с градостроительной документацией.
Статья 15. Описание местоположения границ
объектов землеустройства
Порядок описания местоположения гра‑
ниц объектов землеустройства определяется
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнитель‑
ной власти.
Статья 16. Утратила силу.
Статья 17. Установление на местности гра‑
ниц объектов землеустройства
Порядок установления на местности гра‑
ниц объектов землеустройства определяется
Правительством Российской Федерации
Статья 18. Внутрихозяйственное землеу‑
стройство
Внутрихозяйственное землеустройство про‑
водится в целях организации рационально‑
го использования земель сельскохозяйственно‑
го назначения и их охраны, а также земель, ис‑
пользуемых общинами коренных малочис‑

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и лицами, отно‑
сящимися к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, для обеспечения их традиционного
образа жизни.
При проведении внутрихозяйственного зем‑
леустройства выполняются следующие виды ра‑
бот:
организация рационального использования
гражданами и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйствен‑
ного производства, а также организация терри‑
торий, используемых общинами коренных мало‑
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и лицами, отно‑
сящимися к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, для обеспечения их традиционного
образа жизни;
разработка мероприятий по улучшению сель‑
скохозяйственных угодий, освоению новых зе‑
мель, восстановлению и консервации земель, ре‑
культивации нарушенных земель, защите земель
от эрозии, селей, подтопления, заболачивания,
вторичного засоления, иссушения, уплотнения,
загрязнения отходами производства и потребле‑
ния, радиоактивными и химическими вещества‑
ми, заражения и других негативных воздействий.
Глава IV. Землеустроительная документация
Статья 19. Виды землеустроительной доку‑
ментации
К видам землеустроительной документации
относятся:
генеральная схема землеустройства терри‑
тории Российской Федерации, схема землеу‑
стройства территорий субъектов Российской
Федерации, схема землеустройства муниципаль‑
ных образований, схемы использования и охра‑
ны земель;
абзацы третий-четвертый утратили силу;
карты (планы) объектов землеустройства;
проекты внутрихозяйственного землеустрой‑
ства;
проекты улучшения сельскохозяйственных
угодий, освоения новых земель, рекультивации
нарушенных земель, защиты земель от эрозии,
селей, подтопления, заболачивания, вторичного
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения
отходами производства и потребления, радиоак‑
тивными и химическими веществами, заражения
и других негативных воздействий;
материалы почвенных, геоботанических и
других обследований и изысканий, оценки каче‑
ства земель, инвентаризации земель;
тематические карты и атласы состояния и ис‑
пользования земель.
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Федеральными законами и иными норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации,
а также законами и иными нормативными право‑
выми актами субъектов Российской Федерации
могут устанавливаться другие виды землеустро‑
ительной документации.
Состав, содержание и правила оформления
каждого вида землеустроительной документа‑
ции регламентируются соответствующими тех‑
ническими условиями и требованиями проведе‑
ния землеустройства.
Статья 20. Карта (план) объекта землеустрой‑
ства
Карта (план) объекта землеустройства являет‑
ся документом, отображающим в графической и
текстовой формах местоположение, размер, гра‑
ницы объекта землеустройства и иные его харак‑
теристики.
Карта (план) объекта землеустройства состав‑
ляется с использованием сведений государствен‑
ного кадастра недвижимости, картографического
материала, материалов дистанционного зондиро‑
вания, а также по данным измерений, получен‑
ных на местности.
Форма карты (плана) объекта землеустрой‑
ства и требования к ее составлению устанавли‑
ваются Правительством Российской Федерации.
Статья 21. Тематические карты и атласы со‑
стояния и использования земель
Тематические карты и атласы состояния и ис‑
пользования земель составляются для отображе‑
ния в них характеристик состояния и использо‑
вания земель, данных зонирования и природносельскохозяйственного районирования земель,
определения мероприятий по организации раци‑
онального использования земель и их охраны.
Статья 22. Землеустроительное дело
Землеустроительное дело включает в себя
землеустроительную документацию в отноше‑
нии каждого объекта землеустройства и другие
касающиеся такого объекта материалы.
Землеустроительное дело формируется и хра‑
нится в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 23. Согласование и утверждение зем‑
леустроительной документации
Порядок согласования и утверждения земле‑
устроительной документации устанавливается
уполномоченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом исполнитель‑
ной власти.
Статья 24. Государственный фонд данных,
полученных в результате проведения землеу‑
стройства
Государственный фонд данных, полученных в
результате проведения землеустройства, форми‑
руется на основе сбора, обработки, учета, хране‑
ния и распространения документированной ин‑
формации о проведении землеустройства.
Порядок создания и ведения государственно‑
го фонда данных, полученных в результате про‑
ведения землеустройства, а также порядок их
использования определяется уполномоченным
Правительством Российской Федерации феде‑
ральным органом исполнительной власти.
Землеустроительная документация, включен‑
ная в государственный фонд данных, получен‑
ных в результате проведения землеустройства,
является федеральной собственностью и не под‑
лежит приватизации.
Лица, осуществляющие проведение землеу‑
стройства, обязаны бесплатно передать экзем‑
пляр подготовленной ими землеустроительной
документации в государственный фонд данных,
полученных в результате проведения землеу‑
стройства.
Глава V. Ответственность за нарушение
настоящего Федерального закона
Статья 25. Ответственность за нарушение на‑
стоящего Федерального закона
За нарушение настоящего Федерального за‑
кона граждане и юридические лица несут ответ‑
ственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 26. Разрешение споров при проведе‑
нии землеустройства
Споры, возникающие при проведении землеу‑
стройства, разрешаются в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 27. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
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16. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (извлечение)
(с изменениями от 29 июля 2000 г., 8 февраля 2001 г., 7 мая, 24 июля, 11 декабря 2002 г.,
4 июля 2003 г., 19 июня, 11, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 12, 18, 25,
27 июля, 25 октября, 4, 29 декабря 2006 г., 2, 23 марта, 26 апреля, 10 мая, 18 июня, 19, 21 июля,
18 октября, 8 ноября 2007 г., 29 марта, 14, 22, 23 июля, 25 ноября, 3, 25 декабря 2008 г., 9 февраля,
5 апреля, 18 июля, 23 ноября, 17 декабря 2009 г., 29 марта 2010 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 октября 1999 г. № 42, ст. 5005

Глава I. Общие положения

за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из феде‑
рального бюджета). Осуществление указанных
полномочий может в порядке и случаях, установ‑
ленных федеральными законами, дополнитель‑
но финансироваться за счет средств федерально‑
го бюджета и федеральных государственных вне‑
бюджетных фондов, в том числе в соответствии с
федеральными целевыми программами.
2. К полномочиям органов государствен‑
ной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осущест‑
вляемым данными органами самостоятельно
за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из феде‑
рального бюджета), относится решение вопро‑
сов:
1) материально-технического и финансового
обеспечения деятельности органов государствен‑
ной власти субъекта Российской Федерации и го‑
сударственных учреждений субъекта Российской
Федерации, в том числе вопросов оплаты тру‑
да работников органов государственной вла‑
сти субъекта Российской Федерации и работ‑
ников государственных учреждений субъекта
Российской Федерации;
2)
организационного
и
материальнотехнического обеспечения проведения выбо‑
ров в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, референдумов субъекта
Российской Федерации;
3) формирования и содержания архивных
фондов субъекта Российской Федерации;
4) формирования и использования резервных
фондов субъекта Российской Федерации для фи‑
нансирования непредвиденных расходов;
5) предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий;
5.1) предупреждения ситуаций, которые мо‑
гут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения, и ликвида‑
ции их последствий;
6) передачи объектов собственности субъек‑

Статья 1. Принципы деятельности органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации
…
5. Разграничение предметов ведения и полно‑
мочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации
осуществляется
Конституцией
Российской
Федерации, Федеративным договором и иными
договорами о разграничении предметов ведения
и полномочий, заключенными в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и феде‑
ральными законами. Общие принципы и поря‑
док разграничения предметов ведения и полно‑
мочий путем заключения договоров о разграни‑
чении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной вла‑
сти и органами государственной власти субъек‑
тов Российской Федерации (далее – договоры о
разграничении полномочий) и принятия феде‑
ральных законов устанавливаются настоящим
Федеральным законом.
…
Глава IV.1. Общие принципы
разграничения полномочий между
федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации
…
Статья 26.3. Принципы финансового обеспе‑
чения осуществления органами государствен‑
ной власти субъекта Российской Федерации
полномочий по предметам ведения Российской
Федерации и по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
1. Полномочия органов государственной вла‑
сти субъекта Российской Федерации по пред‑
метам совместного ведения, установленным
Конституцией Российской Федерации, указан‑
ные в пункте 2 настоящей статьи, осущест‑
вляются данными органами самостоятельно
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та Российской Федерации в муниципальную соб‑
ственность;
7) организации и осуществления региональ‑
ных и межмуниципальных программ и проектов
в области охраны окружающей среды и экологи‑
ческой безопасности;
8) создания и обеспечения охраны особо охра‑
няемых природных территорий регионально‑
го значения; ведения Красной книги субъекта
Российской Федерации;
9) поддержки сельскохозяйственного произ‑
водства (за исключением мероприятий, преду‑
смотренных федеральными целевыми програм‑
мами), организации и осуществления региональ‑
ных и межмуниципальных программ и проектов
в области развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
10) планирования использования земель сель‑
скохозяйственного назначения, перевода земель
сельскохозяйственного назначения, за исключе‑
нием земель, находящихся в федеральной соб‑
ственности, в другие категории земель;
10.1) резервирования земель, изъятия земель‑
ных участков для государственных нужд субъек‑
та Российской Федерации;
11) дорожная деятельность в отношении авто‑
мобильных дорог регионального или межмуни‑
ципального значения;
…
3. Для целей настоящей статьи под межмуни‑
ципальными объектами, программами, проекта‑
ми понимаются объекты, программы, проекты,
предназначенные для решения вопросов местно‑

го значения на территориях двух и более муни‑
ципальных районов, городских округов.
3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 на‑
стоящей статьи, органы государственной вла‑
сти субъекта Российской Федерации имеют пра‑
во принимать законы, иные нормативные право‑
вые акты, в том числе региональные программы
субъектов Российской Федерации, вне зависимо‑
сти от наличия в федеральных законах положе‑
ний, устанавливающих указанное право.
4. По вопросам, указанным в пункте 2 насто‑
ящей статьи, могут приниматься федеральные
законы. Не допускается включение в эти феде‑
ральные законы положений, которыми опреде‑
ляются объем и порядок осуществления расхо‑
дов из бюджета субъекта Российской Федерации,
необходимых для исполнения соответствующих
полномочий органами государственной власти
субъекта Российской Федерации (за исключени‑
ем положений о порядке осуществления расхо‑
дов на решение вопросов, указанных в подпун‑
ктах 2, 9, 13, 21 и 37 пункта 2 настоящей ста‑
тьи).
Перечень полномочий органов государствен‑
ной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осущест‑
вляемых за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвен‑
ций из федерального бюджета), не может быть
изменен иначе как путем внесения изменений
и (или) дополнений в пункт 2 настоящей статьи
или в порядке, предусмотренном пунктом 5 на‑
стоящей статьи.

17. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(с изменениями от 9 ноября 2001 г., 11 февраля, 24 декабря 2002 г., 5 февраля, 29 июня, 2 ноября,
30 декабря 2004 г., 4, 18 декабря 2006 г., 26 июня, 4 декабря 2007 г., 13 мая, 22, 30 декабря 2008 г.,
17 июля 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 1998 г. № 29, ст. 3400

Глава I. Основные положения

ства другой стороны – залогодателя – преимуще‑
ственно перед другими кредиторами залогодате‑
ля, за изъятиями, установленными федеральным
законом.
Залогодателем может быть сам должник по
обязательству, обеспеченному ипотекой, или
лицо, не участвующее в этом обязательстве (тре‑
тье лицо).
Имущество, на которое установлена ипотека,
остается у залогодателя в его владении и пользо‑
вании.

Статья 1. Основания возникновения ипотеки
и ее регулирование
1. По договору о залоге недвижимого имуще‑
ства (договору об ипотеке) одна сторона – зало‑
годержатель, являющийся кредитором по обяза‑
тельству, обеспеченному ипотекой, имеет право
получить удовлетворение своих денежных тре‑
бований к должнику по этому обязательству из
стоимости заложенного недвижимого имуще‑
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2. К залогу недвижимого имущества, возни‑
кающему на основании федерального закона при
наступлении указанных в нем обстоятельств (да‑
лее – ипотека в силу закона), соответственно
применяются правила о залоге, возникающем в
силу договора об ипотеке, если федеральным за‑
коном не установлено иное.
3. Общие правила о залоге, содержащиеся в
Гражданском кодексе Российской Федерации,
применяются к отношениям по договору об ипо‑
теке в случаях, когда указанным Кодексом или
настоящим Федеральным законом не установле‑
ны иные правила.
4. Залог земельных участков, предприятий,
зданий, сооружений, квартир и другого недвижи‑
мого имущества может возникать лишь постоль‑
ку, поскольку их оборот допускается федераль‑
ными законами.
…
Статья 5. Имущество, которое может быть
предметом ипотеки
1. По договору об ипотеке может быть заложе‑
но недвижимое имущество, указанное в пункте
1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации, права на которое зарегистрированы
в порядке, установленном для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в том числе:
1) земельные участки, за исключением зе‑
мельных участков, указанных в статье 63 настоя‑
щего Федерального закона;
2) предприятия, а также здания, сооружения
и иное недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности;
3) жилые дома, квартиры и части жилых до‑
мов и квартир, состоящие из одной или несколь‑
ких изолированных комнат;
4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строе‑
ния потребительского назначения;
5) воздушные и морские суда, суда внутренне‑
го плавания и космические объекты.
Здания, в том числе жилые дома и иные стро‑
ения, и сооружения, непосредственно связанные
с землей, могут быть предметом ипотеки при
условии соблюдения правил статьи 69 настояще‑
го Федерального закона.
Отсутствие государственной регистрации
права собственности на земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, не является препятствием для
ипотеки таких земельных участков в соответ‑
ствии со статьей 62.1 настоящего Федерального
закона.
2. Правила настоящего Федерального зако‑
на применяются к залогу незавершенного стро‑
ительством недвижимого имущества, возво‑
димого на земельном участке в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе зданий и сооружений

при условии соблюдения правил статьи 69 насто‑
ящего Федерального закона.
3. Если иное не предусмотрено договором,
вещь, являющаяся предметом ипотеки, счита‑
ется заложенной вместе с принадлежностями
(статья 135 Гражданского кодекса Российской
Федерации) как единое целое.
4. Часть имущества, раздел которого в нату‑
ре невозможен без изменения его назначения (не‑
делимая вещь), не может быть самостоятельным
предметом ипотеки.
5. Правила об ипотеке недвижимого имуще‑
ства соответственно применяются к залогу прав
арендатора по договору об аренде такого имуще‑
ства (право аренды), поскольку иное не установ‑
лено федеральным законом и не противоречит
существу арендных отношений.
Правила об ипотеке недвижимого имущества
применяются также к залогу прав требования
участника долевого строительства, вытекающих
из договора участия в долевом строительстве,
отвечающего требованиям Федерального зако‑
на «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимо‑
сти и внесении изменений в некоторые законода‑
тельные акты Российской Федерации».
Статья 6. Право отдавать имущество в залог
по договору об ипотеке
1. Ипотека может быть установлена на указан‑
ное в статье 5 настоящего Федерального закона
имущество, которое принадлежит залогодателю
на праве собственности или на праве хозяйствен‑
ного ведения.
2. Не допускается ипотека имущества, изъя‑
того из оборота, имущества, на которое в соот‑
ветствии с федеральным законом не может быть
обращено взыскание, а также имущества, в от‑
ношении которого в установленном федераль‑
ным законом порядке предусмотрена обязатель‑
ная приватизация либо приватизация которого
запрещена.
3. Если предметом ипотеки является имуще‑
ство, на отчуждение которого требуется согла‑
сие или разрешение другого лица или органа, та‑
кое же согласие или разрешение необходимо для
ипотеки. Решения о залоге недвижимого имуще‑
ства, находящегося в государственной собствен‑
ности и не закрепленного на праве хозяйствен‑
ного ведения, принимаются Правительством
Российский Федерации или правительством (ад‑
министрацией) субъекта Российской Федерации.
4. Право аренды может быть предметом ипо‑
теки с согласия арендодателя, если федеральным
законом или договором аренды не предусмотре‑
но иное. В случаях, предусмотренных пунктом
3 статьи 335 Гражданского кодекса Российской
Федерации, необходимо также согласие собствен‑
ника арендованного имущества или лица, имею‑
щего на него право хозяйственного ведения.
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5. Залог недвижимого имущества не являет‑
ся основанием для освобождения лица, высту‑
пившего залогодателем по договору об ипотеке,
от выполнения им условий, на которых оно уча‑
ствовало в инвестиционном (коммерческом) кон‑
курсе, аукционе или иным образом в процессе
приватизации имущества, являющегося предме‑
том данного залога.
6. Ипотека распространяется на все неотде‑
лимые улучшения предмета ипотеки, если иное
не предусмотрено договором или настоящим
Федеральным законом.
Статья 7. Ипотека имущества, находящегося
в общей собственности
1. На имущество, находящееся в общей со‑
вместной собственности (без определения доли
каждого из собственников в праве собственно‑
сти), ипотека может быть установлена при нали‑
чии согласия на это всех собственников. Согласие
должно быть дано в письменной форме, если фе‑
деральным законом не установлено иное.
2. Участник общей долевой собственности
может заложить свою долю в праве на общее
имущество без согласия других собственников.
В случае обращения по требованию залого‑
держателя взыскания на эту долю при ее про‑
даже применяются правила статей 250 и 255
Гражданского кодекса Российской Федерации о
преимущественном праве покупки, принадлежа‑
щем остальным собственникам, и об обращении
взыскания на долю в праве общей собственности,
за исключением случаев обращения взыскания
на долю в праве собственности на общее имуще‑
ство жилого дома (статья 290 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации) в связи с обраще‑
нием взыскания на квартиру в этом доме.

2. Государственная регистрация ипотеки осу‑
ществляется по месту нахождения имущества,
являющегося предметом ипотеки.
…
Глава IX. Обращение взыскания
на имущество, заложенное по договору
об ипотеке
…
Статья 54. Вопросы, разрешаемые судом при
рассмотрении дела об обращении взыскания на
заложенное имущество
1. В обращении взыскания на имущество, за‑
ложенное по договору об ипотеке, может быть
отказано в случаях, предусмотренных статьей
54.1 настоящего Федерального закона.
2. Принимая решение об обращении взыска‑
ния на имущество, заложенное по договору об
ипотеке, суд должен определить и указать в нем:
1) суммы, подлежащие уплате залогодержате‑
лю из стоимости заложенного имущества, за ис‑
ключением сумм расходов по охране и реализа‑
ции имущества, которые определяются по завер‑
шении его реализации. Для сумм, исчисляемых
в процентном отношении, должны быть указаны
сумма, на которую начисляются проценты, раз‑
мер процентов и период, за который они подле‑
жат начислению;
2) являющееся предметом ипотеки имуще‑
ство, из стоимости которого удовлетворяются
требования залогодержателя;
3) способ реализации имущества, на которое
обращается взыскание;
4) начальную продажную цену заложенного
имущества при его реализации. Начальная про‑
дажная цена имущества на публичных торгах
определяется на основе соглашения между зало‑
годателем и залогодержателем, а в случае спора
– самим судом;
5) меры по обеспечению сохранности имуще‑
ства до его реализации, если таковые необходи‑
мы;
6) особые условия проведения публичных
торгов, установленные пунктом 3 статьи 62.1 на‑
стоящего Федерального закона, в случае, если
предметом ипотеки являются земельные участ‑
ки, указанные в пункте 1 статьи 62.1 настоящего
Федерального закона.
3. По заявлению залогодателя суд при нали‑
чии уважительных причин вправе в решении об
обращении взыскания на заложенное имущество
отсрочить его реализацию на срок до одного года
в случаях, когда:
залогодателем является гражданин независи‑
мо от того, какое имущество заложено им по до‑
говору об ипотеке, при условии, что залог не свя‑
зан с осуществлением этим гражданином пред‑
принимательской деятельности;
предметом ипотеки является земельный уча‑

Глава II. Заключение договора об ипотеке
Статья 8. Общие правила заключения дого‑
вора об ипотеке
Договор об ипотеке заключается с соблю‑
дением общих правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о заключении договоров,
а также положений настоящего Федерального за‑
кона.
…
Глава IV. Государственная регистрация
ипотеки
Статья 19. Основные положения о государ‑
ственной регистрации ипотеки
1. Ипотека подлежит государственной реги‑
страции в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в по‑
рядке, установленном федеральным законом о
государственной регистрации прав на недвижи‑
мое имущество и сделок с ним.
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сток из состава земель сельскохозяйственного
назначения.
Определяя срок, на который предоставляет‑
ся отсрочка реализации заложенного имущества,
суд учитывает в том числе то, что сумма требо‑
ваний залогодержателя, подлежащих удовлет‑
ворению из стоимости заложенного имущества
на момент истечения отсрочки, не должна пре‑
вышать стоимость заложенного имущества по
оценке, указанной в отчете независимого оцен‑
щика или решении суда на момент реализации
такого имущества.
Отсрочка реализации заложенного имуще‑
ства не затрагивает прав и обязанностей сторон
по обязательству, обеспеченному ипотекой этого
имущества, и не освобождает должника от воз‑
мещения возросших за время отсрочки убытков
кредитора, причитающихся кредитору процен‑
тов и неустойки.
Если должник в пределах предоставленно‑
го ему отсрочкой времени удовлетворит требо‑
вания кредитора, обеспеченные ипотекой в том
объеме, который они имеют к моменту удовлет‑
ворения требования, суд по заявлению залогода‑
теля отменяет решение об обращении взыскания.
4. Отсрочка реализации заложенного имуще‑
ства не допускается, если:
она может повлечь существенное ухудшение
финансового положения залогодержателя;
в отношении залогодателя или залогодержа‑
теля возбуждено дело о признании его несосто‑
ятельным (банкротом).
Статья 54.1. Основания для отказа в обраще‑
нии взыскания на заложенное имущество
1. Обращение взыскания на заложенное иму‑
щество в судебном порядке не допускается, если
допущенное должником нарушение обеспечен‑
ного залогом обязательства крайне незначитель‑
но и размер требований залогодержателя явно
несоразмерен стоимости заложенного имуще‑
ства.
Если не доказано иное, предполагается, что
нарушение обеспеченного залогом обязательства
крайне незначительно и размер требований зало‑
годержателя явно несоразмерен стоимости зало‑
женного имущества при условии, что одновре‑
менно соблюдены следующие условия:
сумма неисполненного обязательства состав‑
ляет менее пяти процентов от размера оценки
предмета ипотеки по договору об ипотеке;
период просрочки исполнения обязательства,
обеспеченного залогом, составляет менее трех
месяцев.
Если договором об ипотеке не предусмотрено
иное, обращение взыскания на имущество, зало‑
женное для обеспечения обязательства, исполня‑
емого периодическими платежами, допускается
при систематическом нарушении сроков их вне‑
сения, то есть при нарушении сроков внесения

платежей более трех раз в течение 12 месяцев,
даже при условии, что каждая просрочка незна‑
чительна.
2. Отказ в обращении взыскания по основа‑
нию, указанному в пункте 1 настоящей статьи,
не является основанием для прекращения ипоте‑
ки и препятствием для нового обращения в суд
с иском об обращении взыскания на заложен‑
ное имущество, если при таком обращении будут
устранены обстоятельства, послужившие осно‑
ванием для отказа в обращении взыскания.
3. Обращение взыскания на заложенное иму‑
щество без обращения в суд (во внесудебном по‑
рядке) не допускается при наличии одновремен‑
но следующих условий:
сумма неисполненного обязательства, обе‑
спеченного ипотекой, составляет менее чем пять
процентов от размера оценки предмета ипотеки
по договору об ипотеке;
период просрочки исполнения обязательства,
обеспеченного залогом, составляет менее чем
три месяца.
При этом ипотека не прекращается, и взыска‑
ние на предмет залога может быть обращено во
внесудебном порядке после изменения указан‑
ных обстоятельств.
4. Обращение взыскания на жилые помеще‑
ния, принадлежащие на праве собственности фи‑
зическим лицам, во внесудебном порядке не до‑
пускается.
Статья 55. Обращение взыскания на зало‑
женное имущество во внесудебном порядке
1. Удовлетворение требований залогодержа‑
теля за счет имущества, заложенного по догово‑
ру об ипотеке, без обращения в суд (во внесудеб‑
ном порядке) допускается на основании согла‑
шения между залогодержателем и залогодате‑
лем, которое может быть включено в договор об
ипотеке или заключено в виде отдельного дого‑
вора. Соглашение заключается при условии на‑
личия нотариально удостоверенного согласия за‑
логодателя на внесудебный порядок обращения
взыскания на заложенное имущество. Такое со‑
гласие может быть дано до заключения догово‑
ра об ипотеке.
Соглашение об удовлетворении требований
залогодержателя по последующему договору
об ипотеке действительно, если оно заключено
с участием залогодержателей по предшествую‑
щим договорам об ипотеке.
2. Удовлетворение требований залогодержате‑
ля в порядке, предусмотренном пунктом 1 насто‑
ящей статьи, не допускается, если:
1) для ипотеки имущества физического лица
требовалось согласие или разрешение другого
лица или органа;
2) предметом ипотеки является предприятие
как имущественный комплекс;
2.1) предметом ипотеки является земельный
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участок из состава земель сельскохозяйственно‑
го назначения;
2.2) предметом ипотеки являются земельные
участки, указанные в пункте 1 статьи 62.1 насто‑
ящего Федерального закона;
3) предметом ипотеки является имущество, име‑
ющее значительную историческую, художествен‑
ную или иную культурную ценность для общества;
4) предметом ипотеки является имущество,
находящееся в общей собственности, и кто-либо
из его собственников не дает согласия в письмен‑
ной или иной установленной федеральным зако‑
ном форме на удовлетворение требований зало‑
годержателя во внесудебном порядке;
5) предметом ипотеки являются жилые поме‑
щения, принадлежащие на праве собственности
физическим лицам;
6) предметом ипотеки является имущество,
находящееся в государственной или муници‑
пальной собственности.
В указанных случаях взыскание на заложен‑
ное имущество обращается по решению суда.
3. В соглашении об удовлетворении требова‑
ний залогодержателя, заключенном в соответ‑
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, стороны
могут предусмотреть:
1) реализацию заложенного имущества в по‑
рядке, установленном в статье 56 настоящего
Федерального закона;
2) приобретение заложенного имущества за‑
логодержателем для себя или третьих лиц с за‑
четом в счет покупной цены требований залого‑
держателя к должнику, обеспеченных ипотекой.
В указанном соглашении не может быть преду‑
смотрено приобретение заложенного имущества
залогодержателем, если предметом ипотеки яв‑
ляется земельный участок.
К соглашению о приобретении заложенного
имущества залогодержателем применяются пра‑
вила гражданского законодательства Российской
Федерации о договоре купли-продажи, а в слу‑
чае приобретения имущества залогодержателем
для третьих лиц – также и о договоре комиссии.
3.1. При обращении взыскания на имущество,
заложенное в соответствии с подпунктом 2 пун‑
кта 3 настоящей статьи, оно приобретается зало‑
годержателем для себя или третьих лиц с заче‑
том в счет покупной цены требований залогодер‑
жателя к должнику, обеспеченных ипотекой, по
цене, равной рыночной стоимости такого иму‑
щества, определенной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, об
оценочной деятельности. Результаты проведения
оценки заложенного имущества могут быть об‑
жалованы заинтересованными лицами в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
4. При заключении соглашения об удовлет‑
ворении требований залогодержателя в соответ‑

ствии с пунктом 1 настоящей статьи стороны
должны указать в нем:
1) название заложенного по договору об ипо‑
теке имущества, за счет которого удовлетворяют‑
ся требования залогодержателя, начальную про‑
дажную цену или порядок ее определения;
2) суммы, подлежащие уплате залогодержа‑
телю должником на основании обеспеченного
ипотекой обязательства и договора об ипотеке, а
если залогодателем является третье лицо, также
и залогодателем;
3) способ реализации заложенного имущества
либо условие о его приобретении залогодержате‑
лем;
4) известные сторонам на момент заключения
соглашения предшествующие и последующие
ипотеки данного имущества и имеющиеся в от‑
ношении этого имущества у третьих лиц вещные
права и права пользования.
5. Соглашение об удовлетворении требований
залогодержателя во внесудебном порядке, заклю‑
ченное на основании пункта 1 настоящей статьи,
может быть признано судом недействительным
по иску лица, чьи права нарушены этим согла‑
шением.
6. В случае неисполнения залогодателем со‑
глашения об обращении взыскания на заложен‑
ное имущество во внесудебном порядке обра‑
щение взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке допускается, если иное не
предусмотрено федеральным законом, на осно‑
вании исполнительной надписи нотариуса в по‑
рядке, установленном законодательством об ис‑
полнительном производстве.
Статья 55.1. Мировое соглашение по обяза‑
тельству, обеспеченному ипотекой, при обраще‑
нии взыскания на предмет ипотеки
1. Заключение мирового соглашения в поряд‑
ке, установленном процессуальным законода‑
тельством, по обязательству, обеспеченному ипо‑
текой, не влечет прекращения ипотеки, если иное
не предусмотрено мировым соглашением. С мо‑
мента утверждения судом мирового соглашения
ипотека обеспечивает обязательство должника,
измененное утвержденным мировым соглашени‑
ем.
2. Изменения и дополнения в регистрацион‑
ную запись об ипотеке в связи с утверждением
судом мирового соглашения вносятся в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 23 настоящего
Федерального закона.
Глава X. Реализация заложенного имущества,
на которое обращено взыскание
Статья 56. Реализация заложенного имуще‑
ства
1. Имущество, заложенное по договору об
ипотеке, на которое по решению суда обра‑
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щено взыскание в соответствии с настоящим
Федеральным законом, реализуется путем прода‑
жи с публичных торгов, за исключением случа‑
ев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Порядок проведения публичных торгов по
продаже имущества, заложенного по договору
об ипотеке, определяется процессуальным зако‑
нодательством Российской Федерации, посколь‑
ку настоящим Федеральным законом не установ‑
лены иные правила.
2. Принимая решение об обращении взыска‑
ния на заложенное имущество, суд может с со‑
гласия залогодателя и залогодержателя устано‑
вить в решении, что имущество подлежит реа‑
лизации в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящего Федерального закона. Такой же спо‑
соб реализации заложенного имущества может
быть предусмотрен залогодателем и залогодер‑
жателем в соглашении об удовлетворении требо‑
ваний залогодержателя во внесудебном порядке,
заключенном в соответствии с пунктом 1 статьи
55 настоящего Федерального закона.
Реализация заложенного имущества в по‑
рядке, предусмотренном статьей 59 настояще‑
го Федерального закона, не допускается в слу‑
чаях, когда взыскание на это имущество в со‑
ответствии с пунктом 2 статьи 55 настоящего
Федерального закона не может быть обращено
во внесудебном порядке.
Порядок продажи имущества, заложенно‑
го по договору об ипотеке, на аукционе опреде‑
ляется правилами статей 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом, а в том, что ими не пред‑
усмотрено, определяется соглашением об удо‑
влетворении требований залогодержателя во
внесудебном порядке.
3. В случаях обращения взыскания на зало‑
женное право аренды недвижимого имущества
оно реализуется в соответствии с правилами на‑
стоящего Федерального закона с последующим
оформлением уступки данного права.
4. При принятии решения об обращении взы‑
скания на земельный участок, являющийся пред‑
метом ипотеки в соответствии с пунктом 1 ста‑
тьи 62.1 настоящего Федерального закона, суд с
согласия залогодателя и залогодержателя может
установить, что такой земельный участок под‑
лежит реализации на аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 62.1 настоящего
Федерального закона.
…

1. По договору об ипотеке могут быть заложе‑
ны земельные участки постольку, поскольку со‑
ответствующие земли на основании федерально‑
го закона не исключены из оборота или не огра‑
ничены в обороте.
1.1. Если земельный участок передан по до‑
говору аренды гражданину или юридическому
лицу, арендатор земельного участка вправе от‑
дать арендные права земельного участка в за‑
лог в пределах срока договора аренды земельно‑
го участка с согласия собственника земельного
участка.
Залог прав аренды на земельный участок, на‑
ходящийся в государственной или муниципаль‑
ной собственности, арендатором такого земель‑
ного участка допускается в пределах срока дого‑
вора аренды с согласия собственника земельно‑
го участка. При аренде земельного участка, нахо‑
дящегося в государственной или муниципальной
собственности, на срок более чем пять лет залог
права аренды допускается без согласия собствен‑
ника земельного участка при условии его уве‑
домления.
2. При общей долевой или совместной соб‑
ственности на земельные участки, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, ипотека может быть
установлена только на принадлежащий граждани‑
ну или юридическому лицу земельный участок,
выделенный в натуре из земель, находящихся в
общей долевой или совместной собственности.
Статья 62.1. Ипотека земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собствен‑
ность на которые не разграничена
1. Предметом залога по договору об ипоте‑
ке могут быть земельные участки, находящие‑
ся в муниципальной собственности, и земель‑
ные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, если такие земельные
участки предназначены для жилищного строи‑
тельства или для комплексного освоения в це‑
лях жилищного строительства и передаются в
обеспечение возврата кредита, предоставленно‑
го кредитной организацией на обустройство дан‑
ных земельных участков посредством строитель‑
ства объектов инженерной инфраструктуры.
2. Решения об ипотеке земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и
указанных в пункте 1 настоящей статьи, прини‑
маются органами местного самоуправления.
Решения об ипотеке земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не разгра‑
ничена и которые указаны в пункте 1 настоящей
статьи, принимаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации или ор‑
ганами местного самоуправления, наделенными
полномочиями на распоряжение указанными зе‑
мельными участками в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

Глава XI. Особенности ипотеки
земельных участков
Статья 62. Земельные участки, которые мо‑
гут быть предметом ипотеки
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3. Организация и проведение публичных тор‑
гов по продаже земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются
в соответствии со статьями 57 и 58 настоящего
Федерального закона с учетом указанных в ре‑
шении суда об обращении взыскания на земель‑
ный участок, заложенный по договору об ипоте‑
ке, особых условий о предельном количестве по‑
вторных публичных торгов и величине снижения
на них начальной продажной цены.
После объявления всех публичных торгов по
продаже земельного участка, указанного в пун‑
кте 1 настоящей статьи, несостоявшимися ипоте‑
ка такого земельного участка прекращается.
4. В случае, если земельный участок, указан‑
ный в пункте 1 настоящей статьи, подлежит ре‑
ализации на основании пункта 4 статьи 56 на‑
стоящего Федерального закона, такой земель‑
ный участок реализуется в порядке, установлен‑
ном статьей 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации с учетом следующих особенностей:
начальная продажная цена устанавливается
решением суда об обращении взыскания на зе‑
мельный участок, заложенный по договору об
ипотеке;
организатором аукциона является специали‑
зированная организация, выбираемая залогодер‑
жателем с согласия залогодателя;
предельное количество повторных аукционов
и величина снижения на них начальной продаж‑
ной цены определяются залогодержателем с со‑
гласия залогодателя, а в случае возникновения
спора – организатором аукциона.
После объявления всех аукционов несостояв‑
шимися или после заключения договора куплипродажи земельного участка, указанного в пун‑
кте 1 настоящей статьи, с единственным участ‑
ником аукциона ипотека данного земельного
участка прекращается.
Статья 63. Земельные участки, не подлежа‑
щие ипотеке
1. Ипотека земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собствен‑
ности, в соответствии с настоящим Федеральным
законом не допускается, за исключением земель‑
ных участков, указанных в пункте 1 статьи 62.1
настоящего Федерального закона.
2. Не допускается ипотека части земельного
участка, площадь которой меньше минимального
размера, установленного нормативными актами
субъектов Российской Федерации и нормативны‑
ми актами органов местного самоуправления для
земель различного целевого назначения и разре‑
шенного использования.
Статья 64. Ипотека земельного участка, на
котором имеются здания или сооружения, при‑
надлежащие залогодателю
1. Если договором об ипотеке или договором,
влекущим возникновение ипотеки в силу закона,

не предусмотрено иное, при ипотеке земельно‑
го участка право залога распространяется также
на находящиеся или строящиеся на земельном
участке здание или сооружение залогодателя.
Право залогодателя распоряжаться такими
зданием или сооружением, условия и послед‑
ствия перехода прав на такие здание или соору‑
жение к другим лицам определяются правилами
главы VI настоящего Федерального закона.
При наличии в договоре условия, предусма‑
тривающего, что находящиеся или строящие‑
ся на земельном участке и принадлежащие за‑
логодателю здание или сооружение не заложе‑
ны тому же залогодержателю, залогодатель при
обращении взыскания на земельный участок со‑
храняет право на такие здание или сооружение
и приобретает право ограниченного пользования
(сервитут) той частью земельного участка, ко‑
торая необходима для использования таких зда‑
ния или сооружения в соответствии с их назна‑
чением. Условия пользования указанной частью
земельного участка определяются соглашени‑
ем между залогодателем и залогодержателем, а в
случае спора – судом.
2. Залогодатель земельного участка вправе без
согласия залогодержателя распоряжаться при‑
надлежащими ему зданиями и сооружениями на
этом участке, на которые в соответствии с пун‑
ктом 1 настоящей статьи право залога не распро‑
страняется.
При отчуждении такого здания или соору‑
жения другому лицу и отсутствии соглашения
с залогодержателем об ином права, которые это
лицо может приобрести на заложенный земель‑
ный участок, ограничиваются условиями, предусмотренными частью третьей пункта 1 насто‑
ящей статьи.
3. Утратил силу
4. Если на закладываемом земельном участ‑
ке из состава земель сельскохозяйственного на‑
значения находятся здания, строения, сооруже‑
ния, в том числе возводимые на таком земельном
участке, или иные прочно связанные с земельным
участком объекты недвижимости, принадлежа‑
щие на том же праве собственнику такого земель‑
ного участка, ипотека такого земельного участ‑
ка допускается только с одновременной ипотекой
прочно связанных с ним объектов недвижимости.
Статья 64.1. Ипотека земельного участка,
приобретенного с использованием кредитных
средств банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа
1. Если иное не предусмотрено федераль‑
ным законом или договором, земельный уча‑
сток, приобретенный с использованием кредит‑
ных средств банка или иной кредитной организа‑
ции либо средств целевого займа, предоставлен‑
ного другим юридическим лицом на приобрете‑
ние этого земельного участка, считается находя‑
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щимся в залоге с момента государственной реги‑
страции права собственности заемщика на этот
земельный участок.
Если соответствующий земельный участок
взят в аренду, возникает ипотека в силу закона
на право аренды, если иное не установлено феде‑
ральным законом или договором аренды.
Залогодержателем по данному залогу явля‑
ется банк или иная кредитная организация либо
другое юридическое лицо, предоставившие кре‑
дит или целевой заем на приобретение земельно‑
го участка или права аренды земельного участка.
2. К возникающему на основании пункта 1 на‑
стоящей статьи залогу земельного участка или
права аренды земельного участка соответствен‑
но применяются правила о возникающем в силу
договора залоге недвижимого имущества и пра‑
ва аренды недвижимого имущества.
Статья 64.2. Ипотека земельного участка, на
котором находятся здания или сооружения, при‑
обретенные или построенные с использовани‑
ем кредитных средств банка или иной кредитной
организации либо средств целевого займа
1. Если иное не предусмотрено федеральным
законом или договором, земельный участок, на
котором с использованием кредитных средств
банка или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного дру‑
гим юридическим лицом, приобретено, построе‑
но или строится здание или сооружение, или пра‑
во аренды такого земельного участка считается
находящимся в залоге с момента государствен‑
ной регистрации права собственности на приоб‑
ретенные, построенные или строящиеся здание
или сооружение либо с момента получения ор‑
ганом, осуществляющим государственную реги‑
страцию прав, уведомления залогодателя и зало‑
годержателя о заключении кредитного договора
(договора займа с условием о целевом использо‑
вании) с приложением указанного договора.
2. Залогодержателем по залогу, указанному
в пункте 1 настоящей статьи, является банк или

иная кредитная организация либо другое юри‑
дическое лицо, предоставившие кредит или це‑
левой заем на строительство либо приобретение
здания или сооружения.
Статья 68. Особенности обращения взыска‑
ния на заложенные земельные участки и их ре‑
ализации
1. На земельный участок, приобретенный при
продаже на публичных торгах, аукционе или по
конкурсу, распространяются требования о разре‑
шенном использовании.
Лицо, которое приобрело земельный участок
при продаже на публичных торгах, аукционе или
по конкурсу, вправе менять назначение участка
лишь в случаях, предусмотренных земельным
законодательством Российской Федерации, или в
установленном этим законодательством порядке.
2. Продажа и приобретение на публичных
торгах, аукционе или по конкурсу заложенных
земельных участков осуществляются с соблюде‑
нием установленных федеральным законом огра‑
ничений в отношении круга лиц, которые могут
приобретать такие участки.
3. Не допускается обращение взыскания на за‑
ложенный земельный участок из состава земель
сельскохозяйственного назначения до истечения
соответствующего периода сельскохозяйствен‑
ных работ с учетом времени, необходимого для
реализации произведенной или произведенной и
переработанной сельскохозяйственной продук‑
ции.
Данное требование действует до 1 ноября
года, в котором предусмотрено исполнение обе‑
спечиваемого ипотекой обязательства или его ча‑
сти, если договором об ипотеке не предусмотре‑
на иная дата.
4. Обращение залогодержателем взыскания
на заложенный земельный участок и его реализа‑
ция являются основанием для прекращения пра‑
ва пользования им залогодателя и любых иных
лиц, владеющих таким земельным участком.
…
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18. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения»
(с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 1998 г., № 29, ст. 3399

Настоящий Федеральный закон устанавлива‑
ет правовые основы государственного регулиро‑
вания обеспечения плодородия земель сельско‑
хозяйственного назначения.

ция мелиоративных систем и отдельно располо‑
женных гидротехнических сооружений, обводне‑
ние пастбищ, создание систем защитных лесных
насаждений, проведение культуртехнических ра‑
бот, работ по улучшению химических и физиче‑
ских свойств почв, научное и производственнотехническое обеспечение указанных работ;
фитосанитарные мероприятия – совокуп‑
ность научно обоснованных приемов выявления
и устранения засоренности почв сорными расте‑
ниями, зараженности почв болезнями и вредите‑
лями сельскохозяйственных растений;
противоэрозионные мероприятия – совокуп‑
ность научно обоснованных приемов защиты
почв от водной, ветровой и механической эрозии;
агрохимическое обслуживание – деятель‑
ность по обеспечению производителей сельско‑
хозяйственной продукции агрохимикатами и пе‑
стицидами, торфом и продуктами его переработ‑
ки, гипсом, известковыми и органическими удо‑
брениями, технологиями, техникой, а также де‑
ятельность по осуществлению агротехнических,
агрохимических, мелиоративных, фитосанитар‑
ных, противоэрозионных и иных мероприятий,
по проведению научных исследований в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения.
Статья 2. Цель настоящего Федерального за‑
кона
Целью настоящего Федерального закона явля‑
ется установление правовых основ государствен‑
ного регулирования обеспечения воспроизвод‑
ства плодородия земель сельскохозяйственного
назначения при осуществлении собственниками,
владельцами, пользователями, в том числе арен‑
даторами, земельных участков хозяйственной де‑
ятельности.
Статья 3. Правовое регулирование деятель‑
ности в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Правовое регулирование деятельности в об‑
ласти обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения осуществля‑
ется в соответствии с земельным законода‑
тельством Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом и принимаемыми в соот‑
ветствии с ними законами и иными нормативны‑
ми правовыми актами Российской Федерации, а
также законами и иными нормативными право‑
выми актами субъектов Российской Федерации.

Глава I. Основные положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе использу‑
ются следующие основные понятия:
плодородие земель сельскохозяйственного
назначения – способность почвы удовлетворять
потребность сельскохозяйственных культурных
растений в питательных веществах, воздухе,
воде, тепле, биологической и физико-химической
среде и обеспечивать урожай сельскохозяйствен‑
ных культурных растений;
государственное нормирование плодородия
земель сельскохозяйственного назначения – уста‑
новление стандартов, норм, нормативов, правил,
регламентов в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения;
воспроизводство плодородия земель сельско‑
хозяйственного назначения – сохранение и по‑
вышение плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения посредством систематического
проведения агротехнических, агрохимических,
мелиоративных, фитосанитарных, противоэро‑
зионных и иных мероприятий;
деградация земель сельскохозяйственного на‑
значения – ухудшение свойств земель сельскохо‑
зяйственного назначения в результате природно‑
го и антропогенного воздействий;
загрязнение почв – содержание в почвах хи‑
мических соединений, радиоактивных элемен‑
тов, патогенных организмов в количествах, ока‑
зывающих вредное воздействие на здоровье че‑
ловека, окружающую среду, плодородие земель
сельскохозяйственного назначения;
агротехнические мероприятия – совокупность
научно обоснованных приемов обработки почв в
целях воспроизводства плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения;
агрохимические мероприятия – совокупность
научно обоснованных приемов применения агро‑
химикатов и пестицидов в целях воспроизводства
плодородия земель сельскохозяйственного назна‑
чения при обеспечении мер по безопасному обра‑
щению с ними в целях охраны окружающей среды;
мелиоративные мероприятия – проектирова‑
ние, строительство, эксплуатация и реконструк‑
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Статья 3.1. Осуществление мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения
Осуществление мероприятий в области обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения является расходным полномочи‑
ем субъектов Российской Федерации.
Отдельные мероприятия в области обеспе‑
чения плодородия земель сельскохозяйственно‑
го назначения могут финансироваться из феде‑
рального бюджета в рамках федеральных целе‑
вых программ.

Глава III. Права и обязанности
собственников, владельцев, пользователей,
в том числе арендаторов, земельных
участков в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения
Статья 7. Права собственников, владельцев,
пользователей, в том числе арендаторов, земель‑
ных участков в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения
Собственники, владельцы, пользователи, в
том числе арендаторы, земельных участков име‑
ют право:
проводить агротехнические, агрохимические,
мелиоративные, фитосанитарные и противоэро‑
зионные мероприятия по воспроизводству пло‑
дородия земель сельскохозяйственного назначе‑
ния;
получать в установленном порядке информа‑
цию от органов исполнительной власти субъек‑
тов Российской Федерации о состоянии плодоро‑
дия почв на своих земельных участках и динами‑
ке изменения его состояния;
иметь другие права, если их реализация не
противоречит законам и иным нормативным пра‑
вовым актам Российской Федерации.
Статья 8. Обязанности собственников, вла‑
дельцев, пользователей, в том числе арендато‑
ров, земельных участков по обеспечению плодо‑
родия земель сельскохозяйственного назначения
Собственники, владельцы, пользователи, в
том числе арендаторы, земельных участков обя‑
заны:
осуществлять производство сельскохозяй‑
ственной продукции способами, обеспечиваю‑
щими воспроизводство плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения, а также исклю‑
чающими или ограничивающими неблагоприят‑
ное воздействие такой деятельности на окружа‑
ющую среду;
соблюдать стандарты, нормы, нормативы,
правила и регламенты проведения агротехниче‑
ских, агрохимических, мелиоративных, фитоса‑
нитарных и противоэрозионных мероприятий;
представлять в установленном порядке в со‑
ответствующие органы исполнительной власти
сведения об использовании агрохимикатов и пе‑
стицидов;
содействовать проведению почвенного, аг‑
рохимического, фитосанитарного и экологотоксикологического обследований земель сель‑
скохозяйственного назначения;
информировать соответствующие органы ис‑
полнительной власти о фактах деградации зе‑
мель сельскохозяйственного назначения и за‑
грязнения почв на земельных участках, находя‑
щихся в их владении или пользовании;
выполнять другие обязанности, предусмо‑
тренные законами и иными нормативными пра‑

Глава II. Полномочия органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Статья 4. Полномочия органов государствен‑
ной власти Российской Федерации в области обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения
К полномочиям органов государственной вла‑
сти Российской Федерации в области обеспече‑
ния плодородия земель сельскохозяйственного
назначения относятся разработка, утверждение и
реализация федеральных целевых программ обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения, контроль за выполнением таких
программ.
Статья 5. Полномочия органов государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации в
области обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения
К полномочиям органов государственной вла‑
сти субъектов Российской Федерации в обла‑
сти обеспечения плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения относятся разработка
и принятие законов и иных нормативных право‑
вых актов субъектов Российской Федерации в об‑
ласти обеспечения плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения, контроль за их соблю‑
дением.
Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления в области обеспечения плодо‑
родия земель сельскохозяйственного назначения
Органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными государственными
полномочиями в области обеспечения плодо‑
родия земель сельскохозяйственного назна‑
чения с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств.
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вовыми актами Российской Федерации, закона‑
ми и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также нор‑
мативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

целевых программ в данной области.
Федеральные целевые программы обеспече‑
ния плодородия земель сельскохозяйственно‑
го назначения формируются Правительством
Российской Федерации и утверждаются в по‑
рядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
Региональные целевые программы обеспе‑
чения плодородия земель сельскохозяйственно‑
го назначения разрабатываются и утверждают‑
ся в порядке, предусмотренном законами и ины‑
ми нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 14. Государственное нормирование
плодородия земель сельскохозяйственного на‑
значения
Государственное нормирование плодородия
земель сельскохозяйственного назначения осу‑
ществляется в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативны‑
ми правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 15. Государственный учет показате‑
лей состояния плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения
Государственный учет показателей состояния
плодородия земель сельскохозяйственного назна‑
чения проводится в целях обеспечения органов
государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного само‑
управления, заинтересованных граждан и юри‑
дических лиц информацией о состоянии плодо‑
родия указанных земель. Государственный учет
показателей состояния плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения включает в себя
сбор и обобщение результатов почвенного, аг‑
рохимического, фитосанитарного и экологотоксикологического обследований земель сель‑
скохозяйственного назначения.
Порядок государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения устанавливается уполномочен‑
ным Правительством Российской Федерации фе‑
деральным органом исполнительной власти.
Статья 16. Мониторинг плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Мониторинг плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения является составной ча‑
стью государственного мониторинга земель, по‑
рядок проведения которого устанавливается зе‑
мельным законодательством.
Статья 17. Сертификация и декларирование
соответствия почв земельных участков сельско‑
хозяйственного назначения, агрохимикатов и пе‑
стицидов
Почвы земельных участков сельскохозяй‑
ственного назначения, агрохимикаты и пе‑

Глава IV. Государственное регулирование
деятельности в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения
Статья 9. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 10. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 11. Обеспечение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Обеспечение плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения осуществляется по сле‑
дующим основным направлениям:
разработка и реализация федеральных це‑
левых программ обеспечения воспроизводства
плодородия земель сельскохозяйственного на‑
значения, а также соответствующих региональ‑
ных целевых программ;
проведение учета показателей плодородия зе‑
мель сельскохозяйственного назначения и мони‑
торинга плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения;
разработка стандартов, норм, нормативов,
правил, регламентов в области обеспечения пло‑
дородия земель сельскохозяйственного назначе‑
ния;
разработка планов проведения агротехниче‑
ских, агрохимических, мелиоративных, фитоса‑
нитарных и противоэрозионных мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения;
разработка планов мероприятий по реабили‑
тации земель сельскохозяйственного назначения,
загрязненных радионуклидами, тяжелыми ме‑
таллами и другими вредными веществами;
финансирование мероприятий по обеспече‑
нию плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
контроль за качеством используемых в целях
обеспечения плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения агрохимикатов и пестицидов
и контроль за безопасным обращением с ними;
создание банков данных в области обеспече‑
ния плодородия земель сельскохозяйственного
назначения.
Статья 12. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 13. Целевые программы в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения
В целях обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения осуществляются
разработка и реализация федеральных целевых
программ обеспечения плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения и региональных
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Глава V. Государственная поддержка
деятельности в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

стициды подлежат обязательной сертифика‑
ции или декларированию соответствия в по‑
рядке, установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регули‑
ровании.
Часть вторая утратила силу.
Статья 18. Исключена.
Статья 19. Агрохимическое обслуживание
1. Агрохимическое обслуживание осу‑
ществляется организациями независимо от их
организационно-правовых форм, осуществля‑
ющими деятельность в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного на‑
значения, а также гражданами, осуществляю‑
щими индивидуальную предпринимательскую
деятельность в области обеспечения плодо‑
родия земель сельскохозяйственного назначения.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ор‑
ганизации в целях координации своей деятель‑
ности, защиты общих интересов могут в со‑
ответствии с законодательством Российской
Федерации создавать объединения в форме ассо‑
циаций (союзов).
Статья 20. Основные направления агрохими‑
ческого обслуживания
Основными направлениями агрохимического
обслуживания являются:
проведение почвенных, агрохимических, фи‑
тосанитарных и эколого-токсикологических об‑
следований и мониторинга плодородия земель
сельскохозяйственного назначения;
проведение мелиоративных и противоэрози‑
онных мероприятий в целях обеспечения вос‑
производства плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения, в том числе консервации
сильноэродированных земель;
обеспечение производителей сельскохозяй‑
ственной продукции агрохимикатами и пести‑
цидами, торфом и продуктами его переработки,
гипсом, известковыми и органическими удобре‑
ниями;
предоставление собственникам, владельцам,
пользователям, в том числе арендаторам, земель‑
ных участков техники для осуществления агро‑
технических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных меро‑
приятий.
Статья 21. Экологические требования к обе‑
спечению плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения
Обеспечение плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения должно осуществлять‑
ся при условии соблюдения экологических тре‑
бований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Статья 22. Утратила силу с 1 января 2005 г.

Статья 23. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 24. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 25. Материально-техническое обеспе‑
чение агрохимического обслуживания
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации содействуют развитию
агрохимического обслуживания посредством
утверждения в порядке, установленном законода‑
тельством Российской Федерации, государствен‑
ных заказчиков, которые размещают заказы на:
производство и поставки агрохимикатов и пе‑
стицидов производителям сельскохозяйственной
продукции;
добычу торфа и производство продуктов его
переработки;
производство оборудования и машин для осу‑
ществления агротехнических, агрохимических,
мелиоративных, фитосанитарных и противоэро‑
зионных мероприятий.
Статья 26. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 27. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Глава VI. Разрешение споров в области обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения и ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации в обла‑
сти обеспечения плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения
Статья 28. Разрешение споров в области обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения
Споры, возникающие в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного на‑
значения, разрешаются в порядке, установлен‑
ном законодательством Российской Федерации.
Статья 29. Ответственность за нарушение за‑
конодательства Российской Федерации в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения
Нарушение законодательства Российской
Федерации в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения влечет
за собой ответственность в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.
Статья 30. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Глава VII. Заключительные положения
Статья 31. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской
Федерации привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
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19. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» (извлечение)
(с изменениями от 22 ноября 2000 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 2003 г., 22 августа, 2 ноября 2004 г.,
30 июня 2006 г., 26 июня, 23 ноября 2007 г., 13 мая, 30 декабря 2008 г.)
Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года
Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 апреля 1998 г. № 16, ст. 1801

Глава I. Общие положения

ского или дачного некоммерческого объединения
на организационные расходы на оформление до‑
кументации;
членские взносы – денежные средства, перио‑
дически вносимые членами садоводческого, ого‑
роднического или дачного некоммерческого объ‑
единения на оплату труда работников, заключив‑
ших трудовые договоры с таким объединением,
и другие текущие расходы такого объединения;
целевые взносы – денежные средства, вне‑
сенные членами садоводческого, огородническо‑
го или дачного некоммерческого товарищества
либо садоводческого, огороднического или дач‑
ного некоммерческого партнерства на приобре‑
тение (создание) объектов общего пользования;
паевые взносы – имущественные взносы, вне‑
сенные членами садоводческого, огородническо‑
го или дачного потребительского кооператива
на приобретение (создание) имущества общего
пользования;
дополнительные взносы – денежные сред‑
ства, внесенные членами садоводческого, ого‑
роднического или дачного потребительского ко‑
оператива на покрытие убытков, образовавших‑
ся при осуществлении мероприятий, утвержден‑
ных общим собранием членов потребительского
кооператива;
имущество общего пользования – имущество
(в том числе земельные участки), предназначен‑
ное для обеспечения в пределах территории са‑
доводческого, огороднического или дачного не‑
коммерческого объединения потребностей чле‑
нов такого некоммерческого объединения в про‑
ходе, проезде, водоснабжении и водоотведении,
электроснабжении, газоснабжении, теплоснаб‑
жении, охране, организации отдыха и иных по‑
требностей (дороги, водонапорные башни, об‑
щие ворота и заборы, котельные, детские и спор‑
тивные площадки, площадки для сбора мусора,
противопожарные сооружения и тому подобное).
…
Глава II. Формы ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
садовый земельный участок – земельный уча‑
сток, предоставленный гражданину или приоб‑
ретенный им для выращивания плодовых, ягод‑
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй‑
ственных культур и картофеля, а также для от‑
дыха (с правом возведения жилого строения без
права регистрации проживания в нем и хозяй‑
ственных строений и сооружений);
огородный земельный участок – земельный уча‑
сток, предоставленный гражданину или приобре‑
тенный им для выращивания ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур
и картофеля (с правом или без права возведения не‑
капитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений в зависимости от разре‑
шенного использования земельного участка, опре‑
деленного при зонировании территории);
дачный земельный участок – земельный уча‑
сток, предоставленный гражданину или приобре‑
тенный им в целях отдыха (с правом возведения
жилого строения без права регистрации прожива‑
ния в нем или жилого дома с правом регистрации
проживания в нем и хозяйственных строений и со‑
оружений, а также с правом выращивания плодо‑
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель‑
скохозяйственных культур и картофеля);
садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое объединение граждан (садовод‑
ческое, огородническое или дачное некоммерче‑
ское товарищество, садоводческий, огородниче‑
ский или дачный потребительский кооператив,
садоводческое, огородническое или дачное не‑
коммерческое партнерство) – некоммерческая
организация, учрежденная гражданами на до‑
бровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства (далее – садоводческое, огородниче‑
ское или дачное некоммерческое объединение);
вступительные взносы – денежные средства,
внесенные членами садоводческого, огородниче‑

Статья 4. Формы садоводческих, огородни‑
ческих и дачных некоммерческих объединений
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1. Граждане в целях реализации своих прав на
получение садовых, огородных или дачных зе‑
мельных участков, владение, пользование и рас‑
поряжение данными земельными участками, а
также в целях удовлетворения потребностей, свя‑
занных с реализацией таких прав, могут создавать
садоводческие, огороднические или дачные не‑
коммерческие товарищества, садоводческие, ого‑
роднические или дачные потребительские коопе‑
ративы либо садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие партнерства.
2. В садоводческом, огородническом или дач‑
ном некоммерческом товариществе имущество
общего пользования, приобретенное или создан‑
ное таким товариществом за счет целевых взно‑
сов, является совместной собственностью его
членов. Имущество общего пользования, приоб‑
ретенное или созданное за счет средств специ‑
ального фонда, образованного по решению об‑
щего собрания садоводческого, огородническо‑
го или дачного некоммерческого товарищества,
является собственностью такого товарищества
как юридического лица. Специальный фонд со‑
ставляют вступительные и членские взносы чле‑
нов такого товарищества, доходы от его хозяй‑
ственной деятельности, а также средства, пре‑
доставленные садоводческому, огородническо‑
му или дачному некоммерческому товариществу
в соответствии со статьями 35, 36 и 38 настоя‑
щего Федерального закона, прочие поступления.
Средства специального фонда расходуются на
цели, соответствующие предусмотренным уста‑
вом такого товарищества задачам.
Члены садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого товарищества не отве‑
чают по его обязательствам, и такое товарище‑
ство не отвечает по обязательствам своих членов.
3. Членами садоводческого, огороднического
или дачного потребительского кооператива по‑
средством объединения паевых взносов создает‑
ся имущество общего пользования, находящееся
в собственности такого кооператива как юриди‑
ческого лица. Часть указанного имущества мо‑
жет выделяться в неделимый фонд.
Члены садоводческого, огороднического или
дачного потребительского кооператива обязаны
ежегодно покрывать образовавшиеся убытки по‑
средством внесения дополнительных взносов, а
также нести субсидиарную ответственность по
обязательствам такого кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каж‑
дого из членов такого кооператива.
4. В садоводческом, огородническом или дач‑
ном некоммерческом партнерстве имущество об‑
щего пользования, приобретенное или созданное
таким партнерством на взносы его членов, явля‑
ется собственностью садоводческого, огородни‑
ческого или дачного некоммерческого партнер‑
ства как юридического лица.

Члены садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого партнерства не отвеча‑
ют по его обязательствам, и такое партнерство не
отвечает по обязательствам своих членов.
…
Глава III. Зонирование территории
и предоставление садовых, огородных
и дачных земельных участков
Статья 12. Зонирование территории для раз‑
мещения садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединений
1. При зонировании территории определяют‑
ся зоны, которые наиболее благоприятны для раз‑
вития садоводства, огородничества и дачного хо‑
зяйства исходя из природно-экономических усло‑
вий, а также исходя из затрат на развитие межсе‑
ленной социальной и инженерно-транспортной
инфраструктур и в которых обеспечивается уста‑
новление минимальных ограничений на исполь‑
зование земельных участков.
2. В схемах зонирования территорий для раз‑
мещения садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединений должны со‑
держаться сведения о местах нахождения, пло‑
щадях и целевом назначении земельных участ‑
ков, разрешенном использовании земельных
участков, а также сведения о правах, на которых
земельные участки в конкретной зоне допускает‑
ся предоставлять гражданам.
Указанная схема служит основой для опре‑
деления объемов строительства подъездных ав‑
томобильных дорог, объектов электроснабже‑
ния, связи, а также для развития общественного
транспорта, торговли, медицинского и бытового
обслуживания населения.
3. Заказчиками схем зонирования территорий
для размещения садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений выступают
органы местного самоуправления. Порядок фи‑
нансирования разработки указанных схем опреде‑
ляется органами местного самоуправления.
4. Утратил силу с 1 января 2005 г.
Статья 13. Определение потребности в зе‑
мельных участках для размещения садоводче‑
ских, огороднических и дачных некоммерческих
объединений
1. Обеспечение граждан садовыми, огородны‑
ми и дачными земельными участками является
обязанностью органов местного самоуправления
по месту жительства граждан.
2. Регистрация и учет заявлений граждан,
нуждающихся в получении садовых, огород‑
ных или дачных земельных участков, ведутся
органами местного самоуправления отдельно.
Очередность предоставления садовых, огород‑
ных или дачных земельных участков определя‑
ется на основании регистрации соответствую‑
щих заявлений.
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Граждане, имеющие в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации или законо‑
дательством субъектов Российской Федерации
преимущественное право на получение садо‑
вых, огородных или дачных земельных участков,
включаются в отдельный список.
Списки граждан, подавших заявление о пре‑
доставлении садового, огородного или дачно‑
го земельного участка, и изменения в указанных
списках утверждаются органом местного самоуправления и доводятся до сведения заинтересо‑
ванных граждан.
3. Утратил силу.
4. Орган местного самоуправления на осно‑
вании утвержденного списка граждан, подавших
заявление о предоставлении садового, огородно‑
го или дачного земельного участка, определяет
потребности в садовых, огородных или дачных
земельных участках. Расчет производится исходя
из установленных норм предоставления земель‑
ных участков с учетом необходимости размеще‑
ния имущества общего пользования.
5. Утратил силу.
Статья 14. Выбор и предоставление земель‑
ных участков для размещения садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объ‑
единений
1. Орган местного самоуправления по месту
жительства заявителей в соответствии с потреб‑
ностью в земельных участках и с учетом пожела‑
ний граждан ходатайствует перед органом мест‑
ного самоуправления, в ведении которого нахо‑
дится фонд перераспределения земель, о выбо‑
ре (предварительном согласовании) соответству‑
ющих земельных участков.
2. Орган, в ведении которого находится фонд
перераспределения земель, с учетом схем зони‑
рования территорий для размещения садоводче‑
ских, огороднических и дачных некоммерческих
объединений предлагает варианты предоставле‑
ния земельных участков или дает заключение о
невозможности предоставить земельные участ‑
ки.
3. На основании выбранного варианта раз‑
мещения земельных участков и их размеров ор‑
ган местного самоуправления с учетом пожела‑
ний граждан и с их согласия формирует персо‑
нальный состав членов садоводческого, огород‑
нического или дачного некоммерческого объеди‑
нения.
4. После государственной регистрации садо‑
водческого, огороднического или дачного неком‑
мерческого объединения такому объединению
земельный участок бесплатно предоставляется
в соответствии с земельным законодательством.
После утверждения проекта организации и за‑
стройки территории такого объединения и вы‑
несения данного проекта в натуру членам садо‑
водческого, огороднического или дачного неком‑

мерческого объединения предоставляются зе‑
мельные участки в собственность. При передаче
за плату земельный участок первоначально пре‑
доставляется в совместную собственность чле‑
нов такого объединения с последующим предо‑
ставлением земельных участков в собственность
каждого члена садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения.
Земельные участки, относящиеся к имуще‑
ству общего пользования, предоставляются са‑
доводческому, огородническому или дачному не‑
коммерческому объединению как юридическому
лицу в собственность.
Общее собрание членов огороднического не‑
коммерческого объединения вправе принять ре‑
шение о закреплении за таким объединением как
за юридическим лицом всех предоставленных
ему земельных участков.
5. Садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям, сформирован‑
ным в соответствии с ведомственной принадлеж‑
ностью или иным принципом, земельные участ‑
ки предоставляются в порядке, установленном
пунктом 4 настоящей статьи.
6. Утратил силу.
Статья 15. Ограничения предоставления са‑
довых, огородных и дачных земельных участков
1. На территории муниципального образова‑
ния в соответствии с законодательством могут
быть выделены зоны, в которых не предостав‑
ляются садовые, огородные и дачные земельные
участки или ограничиваются права на их исполь‑
зование (особо охраняемые природные террито‑
рии, территории с зарегистрированными залежа‑
ми полезных ископаемых, особо ценные сель‑
скохозяйственные угодья, резервные территории
развития городских и других поселений, терри‑
тории с развитыми карстовыми, оползневыми,
селевыми и другими природными процессами,
представляющими угрозу жизни или здоровью
граждан, угрозу сохранности их имущества).
…
Глава VI. Особенности предоставления
в собственность и оборота садовых,
огородных и дачных земельных участков
Статья 28. Особенности предоставления в
собственность земельных участков садоводам,
огородникам, дачникам и их садоводческим, ого‑
родническим и дачным некоммерческим объеди‑
нениям
1. Предоставление в собственность земель‑
ных участков садоводам, огородникам, дачникам
и их садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям, получившим та‑
кие земельные участки из земель, находящих‑
ся в государственной или муниципальной соб‑
ственности, осуществляется без проведения тор‑
гов за плату или бесплатно в случаях, установ‑
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ленных федеральными законами, законами субъ‑
ектов Российской Федерации.
2. Земельные участки, относящиеся к имуще‑
ству общего пользования, подлежат передаче в соб‑
ственность садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения бесплатно.
3. Граждане, обладающие садовыми, ого‑
родными или дачными земельными участка‑
ми на праве пожизненного наследуемого владе‑
ния или постоянного (бессрочного) пользова‑
ния, вправе зарегистрировать права собственно‑
сти на такие земельные участки в соответствии
со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги‑
страции прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним». Принятие решений о предоставлении
указанным гражданам в собственность таких зе‑
мельных участков в этом случае не требуется.
В случае, если земельный участок, составля‑
ющий территорию садоводческого, огородниче‑
ского или дачного некоммерческого объединения,
предоставлен данному некоммерческому объеди‑
нению либо иной организации, при которой до
вступления в силу настоящего Федерального за‑
кона было создано (организовано) данное неком‑
мерческое объединение, гражданин, являющий‑
ся членом данного некоммерческого объедине‑
ния, имеет право бесплатно приобрести в соб‑
ственность земельный участок, предоставлен‑
ный ему в соответствии с проектом организа‑
ции и застройки территории данного некоммер‑
ческого объединения либо другим устанавли‑
вающим распределение земельных участков в
данном некоммерческом объединении докумен‑
том. Предоставление в указанном случае такого
земельного участка в собственность этого граж‑
данина осуществляется исполнительным орга‑
ном государственной власти или органом мест‑
ного самоуправления, обладающими правом пре‑
доставления такого земельного участка, на осно‑
вании заявления этого гражданина или его пред‑
ставителя. К данному заявлению прилагаются
следующие документы:
описание местоположения такого земельного
участка, подготовленное этим гражданином;
заключение правления данного некоммерче‑
ского объединения, в котором указывается граж‑
данин, за которым закреплен такой земельный
участок, и подтверждается соответствие указан‑
ного описания местоположения такого земельно‑
го участка местоположению земельного участка,
фактически используемого гражданином.
В случае, если ранее ни один из членов данно‑
го некоммерческого объединения не обращался с
заявлением о предоставлении земельного участ‑
ка в собственность, указанный орган вправе за‑
просить дополнительно следующие документы:
удостоверенная правлением данного неком‑
мерческого объединения копия правоустанавли‑

вающего документа на земельный участок, со‑
ставляющий территорию данного некоммерче‑
ского объединения;
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, содержащая сведения о дан‑
ном некоммерческом объединении.
5. Предоставление в собственность земельно‑
го участка, относящегося к имуществу общего
пользования, осуществляется исполнительным
органом государственной власти или органом
местного самоуправления, обладающими пра‑
вом предоставления такого земельного участка,
на основании заявления, поданного лицом, име‑
ющим право без доверенности действовать от
имени садоводческого, огороднического или дач‑
ного некоммерческого объединения или уполно‑
моченным общим собранием членов данного не‑
коммерческого объединения (собранием упол‑
номоченных) на подачу указанного заявления, в
соответствии с решением общего собрания чле‑
нов данного некоммерческого объединения (со‑
брания уполномоченных) о приобретении такого
земельного участка в собственность данного не‑
коммерческого объединения. К указанному заяв‑
лению прилагаются следующие документы:
описание местоположения такого земельного
участка, подготовленное садоводческим, огород‑
ническим или дачным некоммерческим объеди‑
нением;
удостоверенная правлением копия правоуста‑
навливающего документа на земельный участок,
составляющий территорию садоводческого, ого‑
роднического или дачного некоммерческого объ‑
единения;
выписка из решения общего собрания членов
садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собрания упол‑
номоченных) о приобретении земельного участ‑
ка, относящегося к имуществу общего пользова‑
ния, в собственность данного некоммерческого
объединения;
учредительные документы садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческо‑
го объединения (подлинники или засвидетель‑
ствованные в нотариальном порядке копии), под‑
тверждающие право заявителя без доверенности
действовать от имени данного некоммерческого
объединения, или выписка из решения общего
собрания членов данного некоммерческого объе‑
динения (собрания уполномоченных), в соответ‑
ствии с которым заявитель был уполномочен на
подачу указанного заявления.
6. Исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления, об‑
ладающие правом предоставления соответству‑
ющего земельного участка, в двухнедельный
срок с даты получения заявления и необходимых
документов в соответствии с пунктом 4 или 5 на‑
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Статья 29. Утратила силу.
Статья 30. Утратила силу.
Статья 31. Оборот садовых, огородных и дач‑
ных земельных участков
Оборот садовых, огородных и дачных земель‑
ных участков регулируется гражданским зако‑
нодательством, если иное не предусмотрено зе‑
мельным законодательством.
…

стоящей статьи обязан принять решение о пре‑
доставлении в собственность такого земельного
участка либо об отказе в его предоставлении.
Основанием для отказа в предоставлении в
собственность земельного участка является уста‑
новленный федеральным законом запрет на пре‑
доставление земельного участка в частную соб‑
ственность.

20. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (извлечение)
(с изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня 2003 г., 11 мая, 29 июня,
22 августа, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 5, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 18 июля,
4, 18 декабря 2006 г., 24 июля, 2, 18 октября, 8, 23 ноября 2007 г., 13 мая, 30 июня, 22, 23 июля,
22, 30 декабря 2008 г., 8 мая, 17 июля, 21, 27 декабря 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. № 30, ст. 3594

Глава I. Общие положения

собственника недвижимого имущества, в отно‑
шении прав которого установлен сервитут, по‑
следний выступает в качестве обременения;
абзац шестой утратил силу;
регистрационный округ – территория, на ко‑
торой осуществляет государственную регистра‑
цию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним территориальный орган федерального ор‑
гана исполнительной власти, уполномоченного
в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, государ‑
ственного кадастрового учета недвижимого иму‑
щества, ведения государственного кадастра не‑
движимости (далее также – орган по государ‑
ственной регистрации; орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав).
Статья 2. Понятие государственной реги‑
страции прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним
1. Государственная регистрация прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним (далее так‑
же – государственная регистрация прав) – юриди‑
ческий акт признания и подтверждения государ‑
ством возникновения, ограничения (обремене‑
ния), перехода или прекращения прав на недви‑
жимое имущество в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Государственная регистрация является един‑
ственным доказательством существования за‑
регистрированного права. Зарегистрированное
право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке.
2. Государственная регистрация прав прово‑

Статья 1. Основные термины
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные термины:
абзац второй утратил силу;
недвижимое имущество (недвижимость),
права на которое подлежат государствен‑
ной регистрации в соответствии с настоящим
Федеральным законом, – земельные участки,
участки недр и все объекты, которые связаны с
землей так, что их перемещение без несоразмер‑
ного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, жилые и нежилые по‑
мещения, предприятия как имущественные ком‑
плексы;
ограничения (обременения) – наличие уста‑
новленных законом или уполномоченными орга‑
нами в предусмотренном законом порядке усло‑
вий, запрещений, стесняющих правообладателя
при осуществлении права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект недви‑
жимого имущества (сервитута, ипотеки, довери‑
тельного управления, аренды, концессионного
соглашения, ареста имущества и других);
сервитут – право ограниченного пользования
чужим объектом недвижимого имущества, на‑
пример, для прохода, прокладки и эксплуатации
необходимых коммуникаций и иных нужд, кото‑
рые не могут быть обеспечены без установления
сервитута. Сервитут как вещное право на здание,
сооружение, помещение может существовать вне
связи с пользованием земельным участком. Для
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дится на всей территории Российской Федерации
по установленной настоящим Федеральным за‑
коном системе записей о правах на каждый объ‑
ект недвижимого имущества в Едином государ‑
ственном реестре прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним (далее также – Единый госу‑
дарственный реестр прав).
3. Датой государственной регистрации прав
является день внесения соответствующих запи‑
сей о правах в Единый государственный реестр
прав.
4. Государственная регистрация прав осу‑
ществляется по месту нахождения недвижи‑
мого имущества в пределах регистрационно‑
го округа, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.
5. Отказ в государственной регистрации прав
либо уклонение соответствующего органа от го‑
сударственной регистрации могут быть обжа‑
лованы заинтересованным лицом или судебным
приставом-исполнителем в суд, арбитражный
суд.
Статья 6. Признание ранее возникших прав
1. Права на недвижимое имущество, возник‑
шие до момента вступления в силу настояще‑
го Федерального закона, признаются юридиче‑
ски действительными при отсутствии их госу‑
дарственной регистрации, введенной настоящим
Федеральным законом. Государственная реги‑
страция таких прав проводится по желанию их
обладателей.
Государственная регистрация прав, осущест‑
вляемая в отдельных субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях до
вступления в силу настоящего Федерального за‑
кона, является юридически действительной.
2. Государственная регистрация возникшего
до введения в действие настоящего Федерального
закона права на объект недвижимого имущества
требуется при государственной регистрации воз‑
никших после введения в действие настояще‑
го Федерального закона перехода данного пра‑
ва, его ограничения (обременения) или совер‑
шенной после введения в действие настоящего
Федерального закона сделки с объектом недви‑
жимого имущества.
Государственная регистрация возникшего до
введения в действие настоящего Федерального
закона права на объект недвижимого имущества
и государственная регистрация возникших после
введения в действие настоящего Федерального
закона перехода данного права, его ограниче‑
ния (обременения) или совершенной после вве‑
дения в действие настоящего Федерального за‑
кона сделки с объектом недвижимого имущества
проводятся не позднее чем в месячный срок со
дня подачи соответствующих заявлений и дру‑
гих необходимых для государственной регистра‑
ции права, перехода права, его ограничения (об‑

ременения) или совершенной после введения в
действие настоящего Федерального закона сдел‑
ки с объектом недвижимого имущества докумен‑
тов, если иные сроки не установлены федераль‑
ным законом.
Государственная регистрация возникшего до
введения в действие настоящего Федерального
закона права на объект недвижимого имущества
проводится при государственной регистрации
перехода данного права или сделки об отчужде‑
нии объекта недвижимого имущества без уплаты
государственной пошлины.
В иных случаях, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, за государственную регистра‑
цию возникшего до введения в действие насто‑
ящего Федерального закона права на объект не‑
движимого имущества взимается государствен‑
ная пошлина в размере, равном половине уста‑
новленного размера государственной пошлины
за государственную регистрацию прав.
3. Право собственности на недвижимое иму‑
щество, приобретаемое в силу приобретатель‑
ной давности, подлежит государственной реги‑
страции после установления факта приобрета‑
тельной давности в предусмотренном законом
порядке.
Глава IV. Государственная регистрация
отдельных видов прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
…
Статья 22.2. Особенности государственной
регистрации прав на земельные участки, образу‑
емые при разделе, объединении, перераспределе‑
нии земельных участков или выделе из земель‑
ных участков
1. Основанием для государственной регистра‑
ции прав собственности и иных вещных прав
на земельные участки, образуемые при разде‑
ле, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, яв‑
ляется:
1) решение о разделе или об объединении на‑
ходящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков;
2) соглашение о разделе, об объединении, о
перераспределении земельных участков или о
выделе из земельных участков;
3) иной документ, на основании которого в со‑
ответствии с настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами осуществляет‑
ся образование земельных участков.
2. Государственная регистрация прав на зе‑
мельные участки, образуемые при разделе или
объединении земельных участков, находя‑
щихся в собственности одного лица, осущест‑
вляется на основании заявления такого лица.
Государственная регистрация прав на земель‑
ные участки, образуемые при разделе, объеди‑
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нении или перераспределении земельных участ‑
ков, находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности, осуществляется на
основании заявления исполнительного органа
государственной власти, органа местного самоу‑
правления или действующего по их поручению
лица либо на основании заявления лиц, которым
такие земельные участки предоставлены в со‑
ответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
3. Обязательными приложениями к докумен‑
там, представляемым в соответствии с пунктами
1 и 2 настоящей статьи, являются:
1) правоустанавливающий документ на зе‑
мельный участок, из которого образованы зе‑
мельные участки. Представление правоустанав‑
ливающего документа не требуется в случае,
если право на соответствующий земельный уча‑
сток ранее было зарегистрировано в установлен‑
ном настоящим Федеральным законом порядке;
2) утратил силу с 1 марта 2010 г.;
3) согласие в письменной форме лиц на об‑
разование земельных участков в случае, если
необходимость такого согласия предусмотрена
Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Государственная регистрация прав осу‑
ществляется одновременно в отношении всех зе‑
мельных участков, образуемых при разделе, пе‑
рераспределении земельных участков или выде‑
ле из земельных участков.
Положения настоящего пункта не применяют‑
ся при государственной регистрации прав на зе‑
мельные участки, образуемые при разделе, объ‑
единении земельных участков или выделе из зе‑
мельных участков, предоставленных садоводче‑
скому, огородническому или дачному некоммер‑
ческому объединению граждан, а также на зе‑
мельные участки, образуемые при выделе из зе‑
мельных участков сельскохозяйственного назна‑
чения, находящихся в общей долевой собствен‑
ности более чем пяти лиц.
5. Одновременно с государственной регистра‑
цией права собственности и иных вещных прав
на образуемые земельные участки осуществля‑
ется государственная регистрация ограничений
(обременений) прав на такие земельные участки.
6. Отсутствие государственной регистрации
права на земельный участок, из которого при раз‑
деле, объединении, перераспределении или вы‑
деле образуются земельные участки, не является
препятствием для осуществления государствен‑
ной регистрации прав на образуемые земельные
участки. В случае, если право на земельный уча‑
сток, из которого при разделе, объединении, пе‑
рераспределении или выделе образуются земель‑
ные участки, зарегистрировано в соответствии с
настоящим Федеральным законом, одновремен‑
но с государственной регистрацией прав на обра‑
зуемые земельные участки регистрируется пре‑

кращение права, ограничений (обременений)
права на земельный участок, из которого были
образованы такие земельные участки.
7. Одновременно с заявлением о государствен‑
ной регистрации прав на образуемые земельные
участки может быть подано заявление о государ‑
ственной регистрации перехода или прекращения
прав на такие земельные участки. В этом случае го‑
сударственная регистрация перехода или прекра‑
щения прав на такие земельные участки осущест‑
вляется одновременно с государственной регистра‑
цией прав на образуемые земельные участки.
…
Статья 26. Государственная регистрация
аренды недвижимого имущества
1. Государственная регистрация аренды не‑
движимого имущества проводится посредством
государственной регистрации договора аренды
этого недвижимого имущества.
С заявлением о государственной регистрации
договора аренды недвижимого имущества может
обратиться одна из сторон договора аренды не‑
движимого имущества.
2. Если в аренду сдается земельный участок
(участок недр) или часть его, к договору аренды,
представляемому на государственную регистра‑
цию прав, прилагается кадастровый паспорт зе‑
мельного участка с указанием части его, сдавае‑
мой в аренду.
3. В том случае, если в аренду сдаются зда‑
ние, сооружение, помещения в них или части по‑
мещений, к договору аренды недвижимого иму‑
щества, представляемому на государственную
регистрацию прав, прилагаются кадастровые па‑
спорта соответственно здания, сооружения и по‑
мещения с указанием размера арендуемой пло‑
щади. Договор аренды помещения или части по‑
мещения регистрируется как обременение прав
арендодателя соответствующего помещения (ча‑
сти помещения).
Статья 29. Государственная регистрация ипо‑
теки
1. Государственная регистрация ипотеки про‑
водится на основании заявления залогодателя
или залогодержателя после государственной ре‑
гистрации вещных прав залогодателя на недви‑
жимое имущество.
К заявлению залогодателя или залогодержате‑
ля прилагается договор об ипотеке вместе с ука‑
занными в договоре документами.
2. В государственной регистрации ипотеки
может быть отказано в случаях, если ипотека
указанного в договоре недвижимого имущества
не допускается в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и если содержание
договора об ипотеке или прилагаемых к нему не‑
обходимых документов не соответствует требо‑
ваниям государственной регистрации прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним.
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3. При государственной регистрации ипотеки
указываются данные о залогодержателе, предме‑
те ипотеки, стоимость обеспеченного ипотекой
обязательства или данные о порядке и об услови‑
ях определения этой стоимости.
4. Регистрационная запись об ипотеке пога‑
шается в течение трех рабочих дней с момента
поступления в орган, осуществляющий государ‑
ственную регистрацию прав, заявления владель‑
ца закладной, совместного заявления залогодате‑
ля и залогодержателя, заявления залогодателя с
одновременным представлением закладной, со‑
держащей отметку владельца закладной об ис‑
полнении обеспеченного ипотекой обязательства
в полном объеме, либо решения суда, арбитраж‑
ного суда или третейского суда о прекращении
ипотеки.
Погашение регистрационной записи об ипо‑
теке и совершение в реестре отметки о прекра‑
щении ипотеки не являются действиями, призна‑
ваемыми государственной регистрацией прав.
5. Особенности государственной регистрации
ипотеки и погашения регистрационной записи
об ипотеке могут устанавливаться также законом
об ипотеке.
…
Статья 30.1. Государственная регистрация
права собственности на земельный участок при
разграничении государственной собственности
на землю
1. Государственная регистрация права соб‑
ственности Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального об‑
разования на земельный участок при разграни‑
чении государственной собственности на землю
осуществляется на основании заявления испол‑
нительного органа государственной власти или
органа местного самоуправления либо действу‑
ющего по их поручению лица.
В заявлении указывается основание воз‑
никновения права собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования на земельный уча‑

сток.
…
Статья 30.2. Государственная регистрация
прекращения права собственности на земельный
участок вследствие отказа от права собственно‑
сти на него
1. Государственная регистрация прекраще‑
ния права собственности на земельный уча‑
сток вследствие отказа от права собственности
на него осуществляется на основании заявления
собственника земельного участка.
2. К заявлению прилагается правоустанав‑
ливающий документ на земельный участок.
Предоставление правоустанавливающего доку‑
мента на земельный участок не требуется в слу‑
чае, если право собственности на такой земель‑
ный участок ранее было зарегистрировано в
установленном настоящим Федеральным зако‑
ном порядке.
3. При государственной регистрации прекра‑
щения права собственности на земельный уча‑
сток вследствие отказа от права собственности
на него, которое ранее не было зарегистрирова‑
но в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, правила
пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального зако‑
на не применяются.
В течение пяти дней с даты государствен‑
ной регистрации прекращения права собствен‑
ности на земельный участок вследствие отказа
от права собственности на него орган, осущест‑
вляющий государственную регистрацию прав,
обязан направить уведомление об этом в орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, если в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации такой земель‑
ный участок относится к собственности субъекта
Российской Федерации, или в орган местного са‑
моуправления, если в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации такой земель‑
ный участок относится к собственности муници‑
пального образования, а также лицу, подавшему
заявление об отказе от права собственности на
такой земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21. Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
и о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации»
(извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 30, ст. 3821

В соответствии со статьями 22 и 65 Земельного
кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
основные принципы определения арендной
платы при аренде земельных участков, находя‑
щихся в государственной или муниципальной
собственности;
Правила определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения аренд‑
ной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации (далее – Правила).
2. Министерству экономического развития
Российской Федерации по согласованию с феде‑
ральными органами исполнительной власти, осу‑
ществляющими функции по выработке государ‑
ственной политики и нормативно-правовому ре‑
гулированию в соответствующих отраслях эко‑
номики, в течение 1 года утвердить ставки аренд‑
ной платы или методические указания по ее рас‑
чету, касающиеся указанных в пункте 5 Правил
земельных участков.
3. Установить, что до утверждения Министерством экономического развития Российской
Федерации ставок арендной платы либо методи‑
ческих указаний по ее расчету, предусмотренных
пунктом 2 настоящего постановления, арендная
плата определяется в соответствии с пунктами 3
и 6 Правил.
…
Основные принципы определения
арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности (утв. постанов‑
лением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. № 582)
Арендная плата при аренде земельных участ‑

ков, находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности, определяется исходя
из следующих основных принципов:
принцип экономической обоснованности, в
соответствии с которым арендная плата уста‑
навливается в размере, соответствующем до‑
ходности земельного участка с учетом кате‑
гории земель и их разрешенного использования;
принцип предсказуемости расчета размера
арендной платы, в соответствии с которым в нор‑
мативных правовых актах органов государствен‑
ной власти и органов местного самоуправления
определяются порядок расчета арендной платы
и случаи, в которых возможен пересмотр разме‑
ра арендной платы в одностороннем порядке по
требованию арендодателя;
принцип предельно допустимой простоты
расчета арендной платы, в соответствии с кото‑
рым предусматривается возможность определе‑
ния арендной платы на основании кадастровой
стоимости;
принцип недопущения ухудшения экономи‑
ческого состояния землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на зе‑
мельные участки, в соответствии с которым раз‑
мер арендной платы, устанавливаемый в связи с
переоформлением прав на земельные участки, не
должен превышать более чем в 2 раза размер зе‑
мельного налога в отношении таких земельных
участков;
принцип учета необходимости поддержки со‑
циально значимых видов деятельности посред‑
ством установления размера арендной платы в
пределах, не превышающих размер земельного
налога, а также защиты интересов лиц, освобож‑
денных от уплаты земельного налога.
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Правила определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся
в собственности Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. № 582)

ние налоговой базы при уплате земельного на‑
лога в соответствии с законодательством о нало‑
гах и сборах, в случае, если налоговая база в ре‑
зультате уменьшения на не облагаемую налогом
сумму принимается равной нулю, за исключени‑
ем случаев, когда право на заключение договора
аренды земельного участка приобретено на тор‑
гах (конкурсах, аукционах);
земельного участка, предоставленного физи‑
ческому лицу, имеющему право на уменьшение
налоговой базы при уплате земельного налога в
соответствии с законодательством о налогах и
сборах, в случае, если размер налогового вычета
меньше размера налоговой базы, за исключени‑
ем случаев, когда право на заключение договора
аренды земельного участка приобретено на тор‑
гах (конкурсах, аукционах). При этом ставка 0,01
процента устанавливается в отношении аренд‑
ной платы, равной размеру такого вычета;
земельного участка, изъятого из оборота, если
земельный участок в случаях, установленных
федеральными законами, может быть передан в
аренду, за исключением случаев, когда право на
заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
земельного участка, загрязненного опасны‑
ми отходами, радиоактивными веществами, под‑
вергшегося загрязнению, заражению и деграда‑
ции, за исключением случаев консервации зе‑
мель с изъятием их из оборота;
земельного участка, предоставленного для
размещения дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учрежде‑
ний в Российской Федерации, если иное не уста‑
новлено международными договорами;
б) 0,3 процента в отношении земельного
участка из земель сельскохозяйственного на‑
значения, право на который переоформлено в
соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации, а также из земель сель‑
скохозяйственного назначения, ограниченных в
обороте, за исключением случаев, когда право на
заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
в) 0,6 процента в отношении земельного
участка, предоставленного для сельскохозяй‑
ственного использования, ведения крестьянско‑
го (фермерского) хозяйства, личного подсобно‑
го хозяйства, а также предоставленного гражда‑
нам или их некоммерческим объединениям для
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства, гаражного строительства, за исключе‑
нием случаев, указанных в подпункте «б» насто‑
ящего пункта;
г) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, ограниченного в обороте
и не относящегося к категории земель сельскохо‑
зяйственного назначения, право аренды на кото‑
рый переоформлено в соответствии с земельным

1. Настоящие Правила определяют способы
расчета размера арендной платы, а также поря‑
док, условия и сроки внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собствен‑
ности Российской Федерации и расположенные
на территории Российской Федерации.
Арендная плата за пользование земельны‑
ми участками, находящимися в собственности
Российской Федерации и расположенными за
пределами территории Российской Федерации,
взимается исходя из рыночной стоимости этих
земельных участков, с учетом права страны, где
такие земельные участки находятся, если меж‑
дународными договорами не установлено иное.
Порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за указанные земельные участки определя‑
ются договором аренды таких земельных участ‑
ков без учета положений настоящих Правил.
2. Размер арендной платы при аренде земель‑
ных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации и расположенных на тер‑
ритории Российской Федерации (далее – земель‑
ные участки), в расчете на год (далее – арендная
плата) определяется Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом од‑
ним из следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости зе‑
мельных участков;
б) по результатам торгов (конкурсов, аукцио‑
нов);
в) в соответствии со ставками арендной платы
либо методическими указаниями по ее расчету,
утвержденными Министерством экономического
развития Российской Федерации;
г) на основании рыночной стоимости земель‑
ных участков, определяемой в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации об оце‑
ночной деятельности.
3. Арендная плата определяется на основа‑
нии кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается в процентах:
а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного фи‑
зическому или юридическому лицу, имеющему
право на освобождение от уплаты земельного на‑
лога в соответствии с законодательством о нало‑
гах и сборах, за исключением случаев, когда пра‑
во на заключение договора аренды земельного
участка приобретено на торгах (конкурсах, аук‑
ционах);
земельного участка, предоставленного фи‑
зическому лицу, имеющему право на уменьше‑
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законодательством Российской Федерации;
земельного участка, предоставленного в со‑
ответствии с договором о развитии застроенной
территории;
земельных участков, образованных из земель‑
ного участка, предоставленного для комплекс‑
ного освоения территории в целях жилищного
строительства в соответствии с Земельным ко‑
дексом Российской Федерации;
д) 2 процента в отношении земельных участ‑
ков, не указанных в подпунктах «а» – «г» настоя‑
щего пункта, если:
земельный участок предоставлен в аренду
для строительства с предварительным согласо‑
ванием места размещения объектов в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской
Федерации;
право аренды на земельный участок перео‑
формлено в соответствии с земельным законода‑
тельством Российской Федерации;
земельный участок предоставлен в аренду
пользователю недр для ведения работ, связанных
с пользованием недрами.
4. В случае, если право на заключение дого‑
вора аренды земельного участка приобретает‑
ся в порядке, установленном земельным законо‑
дательством Российской Федерации, на торгах
(конкурсах, аукционах), то арендная плата опре‑
деляется по результатам таких торгов (конкур‑
сов, аукционов).
В случае, если земельный участок предостав‑
лен в аренду для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства, арендная пла‑
та определяется на аукционе в порядке, преду‑
смотренном Земельным кодексом Российской
Федерации.
5. Арендная плата рассчитывается в соответ‑
ствии со ставками арендной платы либо методи‑
ческими указаниями по ее расчету, утвержден‑
ными Министерством экономического развития
Российской Федерации, в отношении земельных
участков, не указанных в пунктах 3 и 4 настоя‑
щих Правил, которые предоставлены (заняты)
для размещения:
автомобильных дорог, в том числе их кон‑
структивных элементов и дорожных сооруже‑
ний, производственных объектов (сооружений,
используемых при капитальном ремонте, ремон‑
те и содержании автомобильных дорог);
инфраструктуры железнодорожного транс‑
порта общего и необщего пользования;
линий метрополитена;
линий электропередачи, линий связи, в том
числе линейно-кабельных сооружений;
трубопроводов и иных объектов, используе‑
мых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведе‑
ния и очистки сточных вод;
объектов, непосредственно используемых для
утилизации (захоронения) твердых бытовых от‑

ходов;
нефтепроводов, газопроводов и иных трубо‑
проводов аналогичного назначения, их конструк‑
тивных элементов;
гидроэлектростанций, тепловых станций и
других электростанций, обслуживающих их со‑
оружений и объектов, объектов электросетево‑
го хозяйства и иных определенных законодатель‑
ством Российской Федерации об электроэнерге‑
тике объектов электроэнергетики;
объектов космической инфраструктуры;
объектов, расположенных в пределах терри‑
тории особой экономической зоны;
аэродромов, вертодромов и посадочных пло‑
щадок, аэропортов, объектов единой системы ор‑
ганизации воздушного движения;
инфраструктуры морских и речных портов,
перегрузочных комплексов (терминалов), гидро‑
технических сооружений, пунктов отстоя судов
и объектов, обеспечивающих безопасность судо‑
ходства.
6. Арендная плата за земельный участок в
случаях, не указанных в пунктах 3 – 5 настоящих
Правил, рассчитывается на основании рыночной
стоимости земельного участка, определяемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.
В этих случаях арендная плата рассчитыва‑
ется как произведение рыночной стоимости зе‑
мельного участка и выраженной в процентах
ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на начало
календарного года, в котором принято решение о
предоставлении земельного участка, по следую‑
щей формуле:
А = С х Р,
где А – арендная плата;
С – рыночная стоимость земельного участка,
определяемая на основании результатов оценки,
проведенной не позднее чем за 6 месяцев до за‑
ключения договора аренды земельного участка;
Р – действующая ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
7. В случае, если по истечении 3 лет со дня
предоставления в аренду земельного участ‑
ка для жилищного строительства, за исключе‑
нием случаев предоставления земельных участ‑
ков для индивидуального жилищного строитель‑
ства, не введен в эксплуатацию построенный на
земельном участке объект недвижимости, аренд‑
ная плата за земельный участок устанавливается
в размере не менее 2-кратной налоговой ставки
земельного налога на соответствующий земель‑
ный участок, если иное не установлено земель‑
ным законодательством Российской Федерации.
8. При заключении договора аренды земель‑
ного участка федеральные органы исполнитель‑
ной власти предусматривают в таком догово‑
ре случаи и периодичность изменения арендной
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платы за пользование земельным участком. При
этом арендная плата изменяется в одностороннем
порядке по требованию арендодателя на размер
коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждае‑
мого Министерством экономического развития
Российской Федерации. Коэффициент-дефлятор
применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного года, начиная с года, следующего за
годом, в котором принято решение о предостав‑
лении земельного участка в аренду.
9. При заключении договора аренды земель‑
ного участка, в соответствии с которым арендная
плата рассчитана на основании кадастровой сто‑
имости земельного участка, федеральные органы
исполнительной власти предусматривают в та‑
ком договоре возможность изменения арендной
платы в связи с изменением кадастровой стоимо‑
сти земельного участка. При этом арендная пла‑
та подлежит перерасчету по состоянию на 1 ян‑
варя года, следующего за годом, в котором прои‑
зошло изменение кадастровой стоимости. В этом
случае индексация арендной платы с учетом
коэффициента-дефлятора в году, в котором был
произведен перерасчет, не проводится.
10. При заключении договора аренды земель‑
ного участка, в соответствии с которым арендная
плата рассчитана на основании рыночной стои‑
мости земельного участка, федеральные органы

исполнительной власти предусматривают в та‑
ком договоре возможность изменения арендной
платы в связи с изменением рыночной стоимо‑
сти земельного участка, но не чаще чем 1 раз в
год. При этом арендная плата подлежит перерас‑
чету по состоянию на 1 января года, следующего
за годом, в котором была проведена оценка, осу‑
ществленная не позднее чем за 6 месяцев до пе‑
рерасчета арендной платы.
В случае, изменения рыночной стоимости зе‑
мельного участка коэффициент-дефлятор, ука‑
занный в пункте 8 настоящих Правил, не приме‑
няется.
11. В случае, если на стороне арендатора вы‑
ступают несколько лиц, арендная плата для каж‑
дого из них определяется пропорционально их
доле в праве на арендованное имущество в соот‑
ветствии с договором аренды земельного участ‑
ка.
12. При заключении договора аренды земель‑
ного участка федеральные органы исполнитель‑
ной власти предусматривают в таком договоре,
что арендная плата перечисляется не реже 1 раза
в полгода в безналичной форме на счета терри‑
ториальных органов Федерального казначейства
для ее распределения указанными территориаль‑
ными органами в соответствии с бюджетным за‑
конодательством Российской Федерации.

22. Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 2009 г. № 10, ст. 1220

В соответствии со статьей 89 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установ‑
ления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования зе‑
мельных участков, расположенных в границах
таких зон.

…
IV. Особенности использования сетевыми
организациями земельных участков
18. Работы по предотвращению или ликвида‑
ции аварий, а также их последствий на объектах
электросетевого хозяйства могут проводиться
без предварительного уведомления собственни‑
ков (землепользователей, землевладельцев, арен‑
даторов) земельных участков. При проведении
указанных работ сетевые организации обязаны
направить уведомление собственникам (земле‑
пользователям, землевладельцам, арендаторам)
соответствующих земельных участков не позд‑

Правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 160)
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нее чем через 2 рабочих дня с момента начала ра‑
бот.
В уведомлении указываются характер и вид
повреждения объектов электросетевого хозяй‑
ства, а также сроки начала и окончания работ.
После выполнения работ по техническому об‑
служиванию объектов электросетевого хозяй‑
ства, работ по предотвращению или ликвидации
аварий на таких объектах или их последствий се‑
тевые организации должны привести земельные
участки в состояние, пригодное для их использо‑
вания по целевому назначению или в состояние,
в котором соответствующие земельные участки

находились до выполнения работ, а также возме‑
стить собственникам (землепользователям, зем‑
левладельцам, арендаторам) убытки, причинен‑
ные при производстве р19. В случае если охран‑
ные зоны установлены на сельскохозяйственных
угодьях, проведение плановых работ по техни‑
ческому обслуживанию объектов электросетево‑
го хозяйства осуществляется в период, когда эти
угодья не заняты сельскохозяйственными культу‑
рами или когда возможно обеспечение сохранно‑
сти этих культур.
...

23. Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450
«О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» (извлечение)
(с изменениями от 6 августа, 13 октября, 7 ноября, 25, 29 декабря 2008 г., 27 января, 24 февраля,
27 июня, 12 августа, 31 декабря 2009 г., 27 января 2010 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 25, ст. 2983

Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы си‑
стемы и структуры федеральных органов испол‑
нительной власти» Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации.
…
Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450)
(с изменениями от 6 августа, 13 октября,
7 ноября, 29 декабря 2008 г., 27 января,
24 февраля, 27 июня, 12 августа 2009 г.,
27 января 2010 г.)
I. Общие положения
1. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации (Минсельхоз России) яв‑
ляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции:
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфе‑
ре агропромышленного комплекса, включая жи‑
вотноводство, ветеринарию, растениеводство,
карантин растений, мелиорацию земель, плодо‑

родие почв, регулирование рынка сельскохозяй‑
ственной продукции, сырья и продовольствия,
пищевую и перерабатывающую промышлен‑
ность, производство и оборот табачной продук‑
ции, устойчивое развитие сельских территорий,
в сфере промышленного рыбоводства (аквакуль‑
туры), а также в области лесных отношений (за
исключением лесов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях);
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулирова‑
нию в сфере земельных отношений (в части, ка‑
сающейся земель сельскохозяйственного назна‑
чения), по государственному мониторингу таких
земель;
по оказанию государственных услуг в сфере
агропромышленного комплекса, включая устой‑
чивое развитие сельских территорий;
по управлению государственным имуществом
на подведомственных предприятиях и учрежде‑
ниях.
Министерство
сельского
хозяйства
Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти по селекцион‑
ным достижениям.
2. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации осуществляет координа‑
цию и контроль деятельности подведомствен‑
ных Министерству Федеральной службы по ве‑
теринарному и фитосанитарному надзору и
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Федерального агентства лесного хозяйства.
3. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации руководствуется в сво‑
ей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционны‑
ми законами, федеральными законами, ак‑
тами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, между‑
народными договорами Российской Федерации,
а также настоящим Положением.

4. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации осуществляет свою де‑
ятельность во взаимодействии с другими фе‑
деральными органами исполнительной вла‑
сти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного са‑
моуправления, общественными объединениями
и иными организациями.
…

24. Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 марта 2008 г. № 198 «О порядке подготовки
и согласования проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации»
(извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 13 ст. 1303

Положение о подготовке и согласовании
проекта схемы территориального
планирования Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 марта 2008 г. № 198)

…
III. Порядок согласования проектов схем
22. Проект схемы, подлежащий согласова‑
нию с высшими исполнительными органами го‑
сударственной власти субъектов Российской
Федерации в случаях, установленных частью 1
статьи 12 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в 3-дневный срок с даты его опубли‑
кования в установленном законодательством
Российской Федерации порядке заказчик направ‑
ляет на электронном носителе в высшие исполни‑
тельные органы государственной власти субъек‑
тов Российской Федерации, применительно к тер‑
риториям которых подготовлен такой проект схе‑
мы, а также на территории которых размещение
объектов капитального строительства федераль‑
ного значения может оказать негативное воздей‑
ствие на окружающую среду (далее – высшие ис‑

полнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации).
Проект схемы подлежит согласованию с выс‑
шими исполнительными органами государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам, связанным с предлагаемым измене‑
нием существующих или планируемых (в соот‑
ветствии с документами территориального пла‑
нирования субъекта Российской Федерации) гра‑
ниц земель сельскохозяйственного назначения,
границ земель особо охраняемых природных
территорий регионального значения, границ зе‑
мельных участков, находящихся в собственно‑
сти субъекта Российской Федерации, границ тер‑
риторий объектов культурного наследия, границ
зон планируемого размещения объектов капи‑
тального строительства регионального значения,
а также по вопросам размещения объектов капи‑
тального строительства федерального значения,
которые могут оказать негативное воздействие
на окружающую среду на территории субъекта
Российской Федерации. Иные вопросы не могут
подлежать согласованию в связи с подготовкой
проекта схемы.
…
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25. Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2008 г. № 157 «О создании системы
государственного информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства»
(извлечение)
(с изменениями от 10 марта 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 11 (часть I), ст. 1027

…
Положение о системе государственного
информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 марта 2008 г. № 157)
(с изменениями от 10 марта 2009 г.)
…
2. Информационная система представляет со‑
вокупность содержащейся в базах данных ин‑
формационных систем федеральных органов ис‑
полнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, других
государственных органов и органов местного са‑
моуправления (далее – базы данных) информа‑
ции о состоянии сельского хозяйства и тенден‑
циях его развития и информационных техноло‑
гий и технических средств, обеспечивающих ее
обработку.
3. Целью создания информационной системы
является формирование государственных инфор‑
мационных ресурсов в сфере сельского хозяй‑
ства, обеспечение доступа к ним всех заинтере‑
сованных лиц и предоставление на их базе госу‑
дарственных услуг с использованием телекомму‑
никационных технологий.
…
8. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации предоставляет в инфор‑
мационную систему информацию:
а) о принятых решениях Министерства сель‑
ского хозяйства Российской Федерации;
б) об издании Министерством сельского хо‑
зяйства Российской Федерации нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок осу‑
ществления государственной поддержки разви‑
тия сельского хозяйства;
в) о реализации федеральных и отраслевых
целевых программ;
г) о состоянии развития отраслей растение‑
водства и животноводства;
д) о количестве и состоянии сельскохозяй‑
ственной техники, поступлении топлива и об
энергопотреблении;

е) о химизации и мелиорации земель в сель‑
ском хозяйстве;
ж) о мониторинге земель сельскохозяйствен‑
ного назначения;
з) о фитосанитарном и об эпизоотическом со‑
стоянии территории Российской Федерации и
проводимых мероприятиях по выявлению, лик‑
видации и предупреждению распространения
болезней животных и растений, возбудителей за‑
разных болезней животных и вредителей расте‑
ний;
и) о численности и штате работников сельско‑
хозяйственных организаций;
к) о состоянии ресурсов охотничьих угодий и
об их использовании;
л) о результатах проведения на рынках сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь‑
ствия мониторинга цен на основные продоволь‑
ственные товары и материально-технические ре‑
сурсы, приобретаемые сельскохозяйственными
организациями;
м) об уровне таможенных пошлин, объеме та‑
рифных квот и их применении;
н) о состоянии федерального интервенцион‑
ного фонда сельскохозяйственной продукции на
конец года (ежегодно) и по результатам проведе‑
ния государственных закупочных интервенций и
товарных интервенций;
о) о проведении тендеров на поставки сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия для государственных нужд;
п) о прогнозных и фактических показате‑
лях производства основных видов сельскохозяй‑
ственной продукции, сырья и продовольствия в
целом в Российской Федерации;
р) о средней цене на реализованные сельско‑
хозяйственными товаропроизводителями сель‑
скохозяйственную продукцию, сырье и продо‑
вольствие, на приобретенную ими промышлен‑
ную продукцию и о цене на отдельные продо‑
вольственные товары;
с) об объеме запасов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на конец
года (ежегодно) в целом в Российской Федерации.
…
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26. Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 31, ст. 4080

…
Государственная программа
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446)
…
II. Цели Программы и прогноз развития
сельского хозяйства на 2008-2012 годы
Целями Программы на 5-летний период явля‑
ются:
…
сохранение и воспроизводство используемых
в сельскохозяйственном производстве земель‑
ных и других природных ресурсов.
…
IV. Создание общих условий
функционирования сельского хозяйства
...
Поддержание почвенного плодородия
Целями осуществления мероприятий по под‑
держанию почвенного плодородия являются со‑
хранение и рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения и агроланд‑
шафтов, а также создание условий для увеличе‑
ния объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции на основе вос‑
становления и повышения плодородия почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения при вы‑
полнении комплекса гидромелиоративных, куль‑
туртехнических, агрохимических, агролесомели‑
оративных, водохозяйственных и организацион‑
ных мероприятий с использованием современ‑
ных достижений науки и техники.
Для достижения поставленных целей необхо‑
димо решение следующих задач:
систематическое воспроизводство и повыше‑
ние природного плодородия почв земель сельско‑
хозяйственного назначения;
защита земель от затопления и подтопления,
водной эрозии и воздействия других негативных
техногенных факторов;
сохранение и поддержание агроландшафтов
в системе сельскохозяйственного производства,
охрана сельскохозяйственных угодий от ветро‑

вой эрозии и опустынивания;
внесение минеральных удобрений;
организация мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и фор‑
мирование информационной базы данных по
плодородию почв.
Мероприятия по поддержанию почвенно‑
го плодородия реализуются в рамках федераль‑
ной целевой программы «Сохранение и вос‑
становление плодородия почв земель сельско‑
хозяйственного назначения и агроландшаф‑
тов как национального достояния России на
2006-2010 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 фев‑
раля 2006 г. № 99, учитывая при этом предпола‑
гаемое продолжение программных мероприятий
до 2012 года включительно.
Программой предусматриваются как пря‑
мое выделение государственных инвестиций на
строительство, реконструкцию и восстановле‑
ние объектов мелиорации и проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, так и оказание государственной поддерж‑
ки в отношении отдельных мероприятий, предусмотренных указанной федеральной целевой
программой.
Программой предусматривается финанси‑
рование за счет средств федерального бюджета
строительства и реконструкции крупных водо‑
хозяйственных объектов, имеющих межрегио‑
нальное значение, межхозяйственных мелиора‑
тивных систем и противоэрозионных гидротех‑
нических сооружений. Перечень указанных объ‑
ектов включается в перечень строек и объектов
для федеральных государственных нужд, финан‑
сируемых за счет государственных капитальных
вложений, предусмотренных в рамках указанной
федеральной целевой программы.
Финансирование агрохимических и про‑
тивопаводковых
мероприятий,
реабилита‑
ции почв, загрязненных в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, мелиоративных меропри‑
ятий на рыбохозяйственных водоемах, агроле‑
сомелиоративных и фитомелиоративных меро‑
приятий на Черных землях и Кизлярских паст‑
бищах и других мероприятий указанной феде‑
ральной целевой программы предполагается
осуществлять на долевой основе за счет средств
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федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджетных источ‑
ников в процентном соотношении 13:20:67 соот‑
ветственно.
Субсидии за счет средств федерального бюд‑
жета предполагается предоставлять бюджетам
субъектов Российской Федерации на приобрете‑
ние минеральных удобрений сельскохозяйствен‑
ными товаропроизводителями (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) при усло‑
вии долевого финансирования за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Размеры субсидий будут рассчитываться по
ставке на 1 гектар посевных площадей, установ‑
ленной исходя из возмещения за счет средств фе‑
дерального бюджета не более 30 процентов за‑
трат на указанные цели.
Размер средств бюджета субъекта Российской
Федерации должен составлять не менее 30 про‑
центов объема средств, предоставляемых на эти
цели за счет средств федерального бюджета.
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
Целями осуществления мероприятий по соз‑
данию системы государственного информаци‑
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства
являются создание системы государственного
информационного обеспечения сельского хозяй‑
ства (далее – система информационного обеспе‑

чения) на основе формирования государствен‑
ных информационных ресурсов и предоставле‑
ние государственных услуг по информационно‑
му обеспечению сельскохозяйственных товаро‑
производителей.
Для достижения поставленных целей необхо‑
димо решение следующих задач:
формирование государственных информа‑
ционных ресурсов в сфере сельского хозяйства
и обеспечение доступа к ним органов государ‑
ственной власти, органов местного самоуправле‑
ния, а также хозяйствующих субъектов агропро‑
мышленного комплекса и населения;
обеспечение предоставления государствен‑
ных услуг по информационному обеспечению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
всех форм собственности на основе развития
информационно-телекоммуникационной систе‑
мы агропромышленного комплекса России, ав‑
томатизированной информационной системы
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, системы информации о рынках сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продо‑
вольствия и системы дистанционного монито‑
ринга земель сельскохозяйственного назначения
с учетом перехода на отечественное оборудова‑
ние дистанционного зондирования земли в рам‑
ках системы информационного обеспечения.
…

27. Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 977 «Об утверждении Положения
о Комиссии Правительства Российской Федерации
по вопросам агропромышленного комплекса»
(извлечение)
(с изменениями от 18 июля 2008 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 2, ст. 101

…

Положение
о Комиссии Правительства
Российской Федерации по вопросам
агропромышленного комплекса
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.
№ 977) (с изменениями от 18 июля 2008 г.)
…
4. Комиссия в целях реализации возложенных
на нее задач рассматривает:
а) предложения по разработке нормативных
правовых актов, направленных на развитие агро‑

промышленного комплекса, продовольственное
обеспечение страны и устойчивое развитие сель‑
ских территорий;
б) вопросы реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хо‑
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй‑
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы, федеральных целевых программ
и ведомственных целевых программ по разви‑
тию агропромышленного комплекса;
в) вопросы взаимодействия федеральных ор‑
ганов исполнительной власти и заинтересован‑
ных организаций при реализации основных на‑
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правлений агропродовольственной политики
Правительства Российской Федерации;
г) проекты программ развития отраслей агро‑
промышленного комплекса;
д) предложения по повышению эффективно‑
сти государственной поддержки организаций аг‑
ропромышленного комплекса;
е) вопросы развития организаций агропро‑
мышленного комплекса;
ж) предложения по развитию крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, са‑
доводческих, огороднических и дачных неком‑
мерческих объединений граждан;
з) вопросы развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации и меры, обеспечи‑
вающие ее эффективное функционирование;
и) вопросы регулирования использования и
оборота земель сельскохозяйственного назначе‑
ния;
к) предложения по формированию фондов
сельскохозяйственной продукции, сырья и про‑
довольствия;
л) предложения по развитию международ‑
ного сотрудничества, выполнению междуна‑
родных договоров Российской Федерации в об‑
ласти агропромышленного комплекса, выпол‑
нению обязательств, вытекающих из членства
Российской Федерации в международных орга‑

низациях и участия в международных договорах;
м) информацию о ходе реализации реше‑
ний Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации по вопро‑
сам развития агропромышленного комплекса и
продовольственного обеспечения;
н) вопросы, касающиеся выработки государ‑
ственной политики в сфере охраны, изучения,
сохранения, воспроизводства и использования
объектов животного мира, отнесенных к объек‑
там охоты, и среды их обитания, а также в сфе‑
ре промышленного рыбоводства (аквакультуры);
о) вопросы, касающиеся состояния ценообра‑
зования на рынках сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия;
п) вопросы совершенствования торговли сельскохозяйственной продукцией и расширения
прямых поставок ее потребителям;
р) предложения по мерам, направленным на
обеспечение конкурентоспособности продукции
агропромышленного комплекса на основе повы‑
шения эффективности сельскохозяйственного
производства;
с) вопросы научного и кадрового обеспечения
развития агропромышленного комплекса;
т) предложения по совершенствованию стра‑
хования в сельском хозяйстве.
…

28. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2006 г. № 176
«Об утверждении Правил передачи отдельных земельных участков
из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности,
в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования»
(извлечение)
(с изменениями от 29 декабря 2008 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации
...

Правила
передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд обороны
и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам
и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 г. № 176)
(с изменениями от 29 декабря 2008 г.)

1. Настоящие Правила определяют условия
передачи из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, находящихся в феде‑

ральной собственности земельных участков, вре‑
менно не используемых для указанных нужд (да‑
лее – земельные участки), юридическим лицам и
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гражданам в аренду или безвозмездное срочное
пользование для сельскохозяйственного, лесохо‑
зяйственного и иного использования, не связан‑
ного со строительством (за исключением строи‑
тельства временных сооружений), без изменения
их целевого назначения в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации.
Действие настоящих Правил не распростра‑
няется на земельные участки, которые предна‑
значены для обеспечения деятельности особоре‑
жимных объектов Российской Федерации.
2. Федеральные органы исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за исключением
Министерства обороны Российской Федерации
(далее – заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти), формируют в установ‑
ленном порядке из земель, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не ис‑
пользуемых ими, перечни земельных участков,
включающие в себя сведения о местоположении
(адресе) и площади земельных участков, предпо‑
лагаемых правах на них и разрешенном исполь‑
зовании земельных участков, а также о возмож‑
ных ограничениях использования земельных
участков, установленных заинтересованными
федеральными органами исполнительной вла‑
сти.
Министерство обороны Российской Федерации формирует такие перечни в отношении зе‑
мельных участков из состава земель, предостав‑
ленных для нужд Вооруженных Сил Российской
Федерации, самостоятельно.
К указанным перечням прилагаются проек‑
ты границ земельных участков, подготовленные
в порядке, установленном статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3. Заинтересованные федеральные органы ис‑
полнительной власти направляют перечни зе‑
мельных участков в Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом еже‑
годно, не позднее 1 мая, для рассмотрения воз‑
можности предоставления земельных участков в
аренду или безвозмездное срочное пользование
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Федеральное агентство по управлению го‑
сударственным имуществом в 2-недельный срок
с даты поступления перечня земельных участков,
Министерство обороны Российской Федерации
по мере необходимости размещают сообщение
о наличии земельных участков в печатных сред‑
ствах массовой информации, являющихся источ‑
ником официального опубликования правовых
актов субъектов Российской Федерации и иной
официальной информации, а также на офици‑
альных сайтах Агентства и Министерства в сети
Интернет. В сообщении указываются сведения,
содержащиеся в указанном перечне, а также све‑

дения о территориальном органе Федерального
агентства по управлению государственным иму‑
ществом или об органе Министерства обороны
Российской Федерации, уполномоченном рас‑
сматривать заявления о предоставлении земель‑
ных участков.
5. Юридическое лицо или гражданин, заин‑
тересованные в получении земельного участка
(далее – заявитель), направляют в Федеральное
агентство по управлению государственным иму‑
ществом (в его территориальный орган по ме‑
сту нахождения земельного участка), в отно‑
шении земельного участка из состава земель,
предоставленных для нужд Вооруженных Сил
Российской Федерации, – в Министерство оборо‑
ны Российской Федерации (его уполномоченный
орган), заявление, в котором указывают цель ис‑
пользования земельного участка, его предполага‑
емые размеры, местоположение, а также испра‑
шиваемое право на землю (далее – заявление).
6. Федеральное агентство по управлению го‑
сударственным имуществом (его территориаль‑
ный орган), в отношении земельного участка
из состава земель, предоставленных для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, –
Министерство обороны Российской Федерации
(его уполномоченный орган), в 2-недельный
срок со дня поступления заявления принимает
решение о предоставлении заявителю земельно‑
го участка либо об отказе в его предоставлении в
случае, если заявленная цель использования зе‑
мельного участка не соответствует земельному
законодательству Российской Федерации и раз‑
решенному использованию земельного участка.
7. В случае, если в отношении одного земель‑
ного участка поступило 2 и более заявлений:
о предоставлении земельного участка в без‑
возмездное срочное пользование – решение при‑
нимается в пользу заявителя, который подал за‑
явку ранее других;
о предоставлении земельного участка в арен‑
ду и в безвозмездное срочное пользование – при‑
оритетным является предоставление земельного
участка в аренду;
о предоставлении земельного участка в
аренду – решение принимается по итогам тор‑
гов на право заключения договора аренды зе‑
мельного участка, проводимых в соответствии
с земельным законодательством Российской
Федерации. Земельные участки, расположен‑
ные на территориях закрытых административнотерриториальных образований, предоставляют‑
ся по итогам торгов (открытых по форме подачи
предложений о размере арендной платы и закры‑
тых по составу участников), к участию в которых
допускаются граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на данной территории,
и юридические лица, расположенные и зареги‑
стрированные на данной территории.
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В случае принятия решения о предоставле‑
нии заявителю земельного участка заявитель в
установленном порядке обеспечивает изготовле‑
ние кадастровой карты (плана) земельного участ‑
ка на основании имеющегося проекта границ зе‑
мельного участка.
8. Федеральное агентство по управлению го‑
сударственным имуществом (его территориаль‑
ный орган):
в недельный срок со дня представления зая‑
вителем кадастровой карты (плана) земельного
участка, удостоверенной органом, осуществля‑
ющим деятельность по ведению государствен‑
ного земельного кадастра, заключает договор
аренды земельного участка (за исключением зе‑
мельного участка из состава земель, предостав‑
ленных для нужд Вооруженных Сил Российской
Федерации) или договор безвозмездного срочно‑
го пользования земельным участком (за исклю‑
чением земельного участка из состава земель,
предоставленных для нужд Вооруженных Сил
Российской Федерации), формы которых утверж‑
даются Министерством экономического разви‑
тия Российской Федерации;
не позднее чем за 3 месяца до окончания срока
действия договора аренды земельного участка (за
исключением земельного участка из состава зе‑
мель, предоставленных для нужд Вооруженных
Сил Российской Федерации) или договора без‑
возмездного срочного пользования земельным
участком (за исключением земельного участка
из состава земель, предоставленных для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации) уве‑
домляет об этом соответствующий заинтересо‑
ванный федеральный орган исполнительной вла‑
сти.
В случае, если до окончания срока действия
соответствующего договора в Федеральное
агентство по управлению государственным иму‑

ществом (его территориальный орган) не посту‑
пило заявление заинтересованного федерально‑
го органа исполнительной власти о необходимо‑
сти использования земельного участка для нужд
обороны и безопасности (за исключением зе‑
мельного участка из состава земель, предостав‑
ленных для нужд Вооруженных Сил Российской
Федерации), Агентство принимает решение о
продлении действующего договора либо о пре‑
доставлении земельного участка юридическим
лицам или гражданам в аренду или безвозмезд‑
ное срочное пользование в соответствии с насто‑
ящими Правилами.
9. Министерство обороны Российской Федерации:
в недельный срок со дня представления зая‑
вителем кадастровой карты (плана) земельного
участка из состава земель, предоставленных для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации,
удостоверенной органом, осуществляющим дея‑
тельность по ведению государственного земель‑
ного кадастра, заключает договор аренды указан‑
ного земельного участка или договор безвозмезд‑
ного срочного пользования земельным участком;
не позднее чем за 3 месяца до окончания
срока действия договора аренды земельно‑
го участка из состава земель, предоставлен‑
ных для нужд Вооруженных Сил Российской
Федерации, или договора безвозмездного сроч‑
ного пользования указанным земельным участ‑
ком принимает решение о необходимости ис‑
пользования земельного участка для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, о
продлении действующего договора либо о пре‑
доставлении земельного участка юридическим
лицам или гражданам в аренду или безвозмезд‑
ное срочное пользование в соответствии с на‑
стоящими Правилами.
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29. Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период
до 2012 года»
(извлечение)
(с изменениями от 4 июня 2007 г., 7 марта 2008 г., 16 марта, 3 октября 2009 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 10, ст. 1101

…
Федеральная целевая программа
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006 – 2010 годы и на период до 2012 года»
(с изменениями от 4 июня 2007 г., 7 марта 2008 г., 16 марта 2009 г.)
Паспорт
Наименование
Программы

- федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как наци‑
онального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года»

Дата принятия реше‑
ния

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2005 г.
№ 1564-р о разработке Программы

Государственный
заказчик-координатор
Программы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственные за‑
казчики Программы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
агентство водных ресурсов, Российская академия сельскохозяйственных наук

Основные разработчи‑ – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
ки Программы
агентство водных ресурсов, федеральное государственное унитарное пред‑
приятие «Специализированный научный центр «Госэкомелиовод» с уча‑
стием Всероссийского научно-исследовательского института агролесомели‑
орации, Центрального научно-исследовательского института эксперимен‑
тального проектирования сельского строительства, Всероссийского научноисследовательского института гидротехники и мелиорации, Всероссийского
научно-исследовательского института агрохимии, федерального государ‑
ственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»
Цели Программы

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на осно‑
ве восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйствен‑
ного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиора‑
тивных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и
организационных мероприятий с использованием современных достижений
науки и техники
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Задачи Программы

- рациональное использование биоклиматического потенциала, получение
стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного плодо‑
родия почв, улучшение баланса питательных веществ без отрицательного
воздействия на все компоненты агроландшафтов; организация мониторин‑
га плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирова‑
ние информационной базы данных по плодородию почв земель сельскохо‑
зяйственного назначения на основе проведения агрохимического и экологотоксикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения;
защита земель от затопления и подтопления путем строительства и рекон‑
струкции гидротехнических и мелиоративных сооружений, охрана сельско‑
хозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии, опустынивания; разра‑
ботка системы агролесомелиоративных мероприятий, обеспечивающих опти‑
мизацию воздушного и гидротермического режимов агроландшафтов, улуч‑
шение качества природной среды и поверхностных водоисточников; улуч‑
шение социальных условий в сельских районах путем сохранения и созда‑
ния новых рабочих мест, сокращения заболеваемости населения за счет по‑
лучения качественной и безопасной (без токсикантов) сельскохозяйственной
продукции и повышения водообеспеченности сельских районов; научное и
информационно-аналитическое, нормативное правовое и методическое обе‑
спечение Программы, разработка научных методик, рекомендаций и техноло‑
гий для проведения работ по сохранению и повышению плодородия почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов

Важнейшие целевые
индикаторы и показа‑
тели Программы

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 5,55 млн га
сельскохозяйственных угодий и введение в сельскохозяйственный оборот 3,2
млн га таких угодий; ввод в эксплуатацию 397 тыс. га мелиорируемых зе‑
мель; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 37 тыс. га земель, постра‑
давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС; внесение 18,4 млн т ми‑
неральных удобрений в почву в пересчете на действующее вещество; защи‑
та 158,7 тыс. га земель от водной эрозии, затопления и подтопления; защита
и сохранение 585 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и
опустынивания; преобразование материалов комплексного разномасштабно‑
го картирования плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
на основе агроинформационных систем для проведения мониторинга плодо‑
родия почв 5,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения; уменьше‑
ние степени кислотности почв путем проведения их известкования на пло‑
щади 2037,5 тыс. га и фосфоритования на площади 475 тыс. га; уменьше‑
ние степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов на
площади 162,5 тыс. га и мелиоративной обработки солонцов на площади 233
тыс. га; сохранение существующих и создание 108 тыс. рабочих мест в сель‑
ской местности

Сроки и этапы реали‑ - первый этап – 2006 – 2008 годы;
зации Программы
второй этап – 2009 – 2010 годы;
третий этап – 2011 – 2012 годы
Объемы и источни‑
ки финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы составляет 407019,282 млн руб.
с учетом прогноза цен на соответствующие годы, в том числе: средства фе‑
дерального бюджета – 95767,782 млн руб., средства бюджетов субъектов
Российской Федерации – 82818,5 млн руб., средства внебюджетных источни‑
ков – 228433 млн руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализа‑
ции Программы и по‑
казатели социальноэкономической эффек‑
тивности

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 5,55 млн га
сельскохозяйственных угодий; повышение класса почв по пригодности для
использования в сельскохозяйственном производстве на 2 разряда в пределах
одного класса; прирост сельскохозяйственной продукции за годы реализации
Программы, составляющий не менее 100 млн т зерновых единиц; сохранение
существующих и создание 108 тыс. рабочих мест
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I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения
программно-целевыми методами
Анализ современного состояния и возможных
сценариев развития сельскохозяйственного про‑
изводства подтверждает необходимость проведе‑
ния комплекса мероприятий по стабилизации и
восстановлению сельскохозяйственных угодий,
обеспечивающих повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, а так‑
же улучшение общей экологической обстановки.
Сельскохозяйственные угодья, выбывшие из
оборота за последние 15 лет, составили более
15 млн га, более 56 млн га пашни характеризуют‑
ся низким содержанием гумуса. Среднегодовой
дефицит гумуса в пахотном слое за последние
годы в среднем в Российской Федерации соста‑
вил 0,52 т/га. Вносимые дозы минеральных и ор‑
ганических удобрений не компенсируют потерю
(при сборе урожая) питательных веществ почв.
Дальнейшая деградация и выбытие сельско‑
хозяйственных угодий из оборота могут приве‑
сти к полной стагнации сельскохозяйственного
производства.
Федеральные законы «О государственном ре‑
гулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения», «О мели‑
орации земель», Водный кодекс Российской
Федерации и Земельный кодекс Российской
Федерации, а также Основные направления аг‑
ропродовольственной политики Правительства
Российской Федерации на 2001-2010 годы опре‑
делили необходимость разработки федеральной
целевой программы «Сохранение и восстановле‑
ние плодородия почв земель сельскохозяйствен‑
ного назначения и агроландшафтов как нацио‑
нального достояния России на 2006-2010 годы и
на период до 2012 года» (далее – Программа) как
важнейшей общегосударственной задачи.
Повышение плодородия почв земель сельско‑
хозяйственного назначения является естествен‑
ным условием интенсификации земледелия, спо‑
собствует росту урожайности, увеличивает цен‑
ность земли и имеет важное природоохранное
значение.
Программа должна создать благоприятные
условия для функционирования агропромыш‑
ленного комплекса Российской Федерации, наи‑
более полного и рационального использования
природно-климатического и экономического по‑
тенциала, направленного на повышение продук‑
тивности отечественного сельскохозяйственного
производства, его экологизацию в целях обеспе‑
чения населения страны качественным продо‑
вольствием и улучшения социальной обстановки
и жизни на селе, включая сохранение существу‑
ющих и создание новых рабочих мест.

В настоящее время назрела необходимость:
освоения современных систем земледелия
и землеустройства с учетом перспективы раз‑
вития земель сельскохозяйственного назначения;
проведения комплекса агрохимических меро‑
приятий, направленных на повышение эффек‑
тивности использования удобрений и мелиоран‑
тов в сельском хозяйстве;
выполнения гидромелиоративных, культур‑
технических, противоэрозионных мероприятий
и работ по реабилитации нарушенных земель;
осуществления агролесомелиоративных и фи‑
томелиоративных мероприятий.
Программа предусматривает проведение ком‑
плекса взаимосвязанных технических, организа‑
ционных, экологических, технологических и хо‑
зяйственных мероприятий с соответствующим
финансовым, материально-техническим, науч‑
ным и информационным обеспечением при усло‑
вии соблюдения законодательства Российской
Федерации.
Составляющие элементы сохранения плодо‑
родия почв земель сельскохозяйственного на‑
значения весьма многогранны и представля‑
ют собой совокупность самых разнообразных
факторов, влияющих на потенциальную отдачу сельскохозяйственных угодий в виде уро‑
жая.
Без проведения комплекса мероприятий, пред‑
усмотренных Программой, произойдет сниже‑
ние плодородия почв земель сельскохозяйствен‑
ного назначения и урожайности до естественно‑
го (природного) уровня.
Риски в реализации Программы связаны со
следующими факторами:
нарушение или изменение научно обоснован‑
ной системы земледелия или отказ в проведении
агротехнических мероприятий;
влияние природных факторов (засухи, подто‑
пления и резкого изменения уровня подземных
вод);
опустынивание земель, водная и ветровая
эрозия;
дефицит органических удобрений в связи с
недостаточным развитием животноводства;
ухудшение
мелиоративного
и
водновоздушного состояния орошаемых и осушенных
земель;
отсутствие необходимой качественной сель‑
скохозяйственной и мелиоративной техники;
безопасность функционирования гидротехни‑
ческих сооружений;
продвижение процесса подкисления почв на
юг России.
Реализация мероприятий Программы позво‑
лит сохранить, восстановить и повысить плодо‑
родие почв земель сельскохозяйственного назна‑
чения.

- 110 -

II. Основные цели и задачи, сроки
и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются сохранение и
рациональное использование земель сельскохо‑
зяйственного назначения и агроландшафтов, соз‑
дание условий для увеличения объемов произ‑
водства высококачественной сельскохозяйствен‑
ной продукции на основе восстановления и по‑
вышения плодородия почв земель сельскохозяй‑
ственного назначения при выполнении комплек‑
са агрохимических, гидромелиоративных, куль‑
туртехнических, агролесомелиоративных, водо‑
хозяйственных и организационных мероприятий
с использованием современных достижений нау‑
ки и техники.
Основными задачами Программы являются
систематическое воспроизводство плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения,
получение стабильных урожаев и улучшение ба‑
ланса питательных веществ в почвах с учетом
биоклиматического потенциала агроландшаф‑
тов.
Также задачами Программы являются:
рациональное использование биоклиматиче‑
ского потенциала, получение стабильных урожа‑
ев, систематическое воспроизводство природно‑
го плодородия почв земель сельскохозяйственно‑
го назначения, улучшение баланса питательных
веществ в почвах без отрицательного воздей‑
ствия на все компоненты агроландшафтов;
организация мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и фор‑
мирование информационной базы данных по
плодородию почв земель сельскохозяйственно‑
го назначения на основе проведения агрохими‑
ческого и эколого-токсикологического обследо‑
вания земель сельскохозяйственного назначения,
а также выборочного анализа материалов карто‑
графирования;
сохранение достигнутого уровня плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения в
системе земледелия и защита земель от затопле‑
ния и подтопления путем строительства и рекон‑
струкции гидротехнических и мелиоративных
сооружений;
защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от водной и ветровой эрозии и опусты‑
нивания;
внесение в почву минеральных удобрений;
снижение степени кислотности и солонцева‑
тости почв;
сохранение и поддержание агроландшафтов в
системе сельскохозяйственного производства;
научное, информационно-аналитическое, нормативное правовое и методическое обеспече‑
ние Программы, разработка научных методик,
рекомендаций и технологий для проведения ра‑

бот по сохранению и повышению плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения;
создание стимулов для субъектов Российской
Федерации и сельскохозяйственных товаропро‑
изводителей по интенсификации сельскохозяй‑
ственного производства;
сохранение существующих и создание новых
рабочих мест в сельскохозяйственном производ‑
стве, сокращение заболеваемости населения за
счет получения качественной и безопасной (без
токсикантов) сельскохозяйственной продукции и
повышения водообеспеченности сельских райо‑
нов.
Важнейшими целевыми индикаторами и по‑
казателями Программы являются:
предотвращение выбытия из сельскохозяй‑
ственного оборота 5,55 млн га сельскохозяй‑
ственных угодий;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
3,2 млн га неиспользуемых сельскохозяйствен‑
ных угодий;
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель
397 тыс. га;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
37 тыс. га земель, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС;
внесение в почву минеральных удобрений
15,8 млн т;
защита 158,7 тыс. га земель от водной эрозии,
затопления и подтопления;
защита и сохранение 585 тыс. га сельскохо‑
зяйственных угодий от ветровой эрозии и опу‑
стынивания;
преобразование материалов комплексно‑
го разномасштабного картирования плодородия
почв на основе агроинформационных систем для
проведения мониторинга плодородия почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения на пло‑
щади 5,2 млн га;
уменьшение степени кислотности почв путем
проведения их известкования на площади 2037,5
тыс. га и фосфоритования на площади 475 тыс.
га;
уменьшение степени солонцеватости почв пу‑
тем проведения гипсования солонцов на площа‑
ди 162,5 тыс. га и мелиоративной обработки со‑
лонцов на площади 233 тыс. га;
сохранение существующих и создание
108 тыс. рабочих мест в сельской местности.
Реализация мероприятий Программы осу‑
ществляется в три этапа.
На первом этапе (2006 - 2008 годы) предусма‑
тривается проведение следующих мероприятий:
агрохимическое и эколого-токсикологическое
обследование почв, составление картограмм и
формирование базы данных агрохимических ра‑
бот (на индикаторные показатели), передача зем‑
лепользователям планов применения удобрений,
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известкования, фосфоритования и гипсования,
проведение анализа данных агрохимического об‑
следования и разработка научно обоснованных
систем земледелия;
развитие материально-технической базы госу‑
дарственных учреждений, обеспечивающих пре‑
доставление услуг в области повышения плодо‑
родия почв земель сельскохозяйственного назна‑
чения, в том числе услуг в области содержания
и эксплуатации государственных мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений;
агролесомелиоративное обустройство земель
сельскохозяйственного назначения;
преобразование материалов комплексно‑
го разномасштабного картирования плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
на основе агроинформационных систем для про‑
ведения мониторинга плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения на площади
1,5 млн га;
разработка научных методик, рекомендаций и
технологий для проведения работ по сохранению
и повышению плодородия почв земель сельско‑
хозяйственного назначения.
На этом этапе проводятся работы по рекон‑
струкции и восстановлению мелиоративных си‑
стем, орошению и осушению земель сельскохо‑
зяйственного назначения, строительству проти‑
воэрозионных гидротехнических сооружений,
а также осуществляются агрохимические меро‑
приятия.
На втором этапе (2009 - 2010 годы) предусма‑
тривается проведение следующих мероприятий:
преобразование материалов комплексно‑
го разномасштабного картирования плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
на основе агроинформационных систем для про‑
ведения мониторинга плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения на площади
1,7 млн га;
проведение анализа данных ежегодного агро‑
химического и эколого-токсикологического об‑
следования земель сельскохозяйственного назна‑
чения в субъектах Российской Федерации в объ‑
еме 17-19 млн га, или до 14 % общей площади
сельскохозяйственных угодий;
проведение мониторинга плодородия почв
мелиорированных земель;
корректировка отдельных показателей, отра‑
жающих результаты проведенного агрохимиче‑
ского и эколого-токсикологического обследова‑
ния земель сельскохозяйственного назначения;
сохранение и поддержание агроландшаф‑
тов в системе сельскохозяйственного производ‑
ства по результатам проведения агрохимиче‑
ского и эколого-токсикологического обследова‑
ния земель сельскохозяйственного назначения.
Продолжатся работы по проведению агрохими‑
ческих мероприятий, реконструкции и восста‑

новлению мелиоративных систем, орошению и
осушению земель, строительству противоэро‑
зионных гидротехнических сооружений, агро‑
лесомелиоративному обустройству земель сель‑
скохозяйственного назначения, а также по раз‑
витию материально-технической базы федераль‑
ных государственных учреждений, в том числе
научных, по мелиорации земель и сельскохозяй‑
ственному водоснабжению, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, обеспечивающих предоставление
услуг в области повышения плодородия почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения и экс‑
плуатации государственных мелиоративных си‑
стем и гидротехнических сооружений.
На третьем этапе (2011-2012 годы) предусма‑
тривается проведение следующих мероприятий:
развитие базы федеральных государствен‑
ных учреждений по мелиорации земель и сель‑
скохозяйственному водоснабжению, подведом‑
ственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, обеспечивающих предо‑
ставление услуг в области повышения плодоро‑
дия почв земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, в том числе услуг по эксплуатации государ‑
ственных мелиоративных систем, и повышения
надежности гидротехнических сооружений;
проведение комплекса агрохимических, ги‑
дротехнических и культуртехнических меро‑
приятий, создание полезащитных лесных полос,
борьба с опустыниванием, ветровой и водной
эрозией, подтоплением и затоплением сельско‑
хозяйственных угодий;
завершение разработки научно-методических
документов, рекомендаций, технологий и техни‑
ки для проведения работ по сохранению и повы‑
шению плодородия почв земель сельскохозяй‑
ственного назначения, реконструкции и эксплу‑
атации гидромелиоративных систем.
Проведение указанных мероприятий будет
способствовать:
увеличению объемов внесения в почву ми‑
неральных удобрений в субъектах Российской
Федерации с возмещением на цели Программы
части затрат (до 30%) за счет средств федераль‑
ного бюджета;
созданию лесных насаждений на площади 192
тыс. га с обеспечением защиты 2,3 млн га сель‑
скохозяйственных угодий;
вовлечению в интенсивный сельскохозяй‑
ственный оборот до 37 тыс. га земель, пострадав‑
ших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
вводу площадей орошаемых и осушенных зе‑
мель;
сокращению количества объектов незавершен‑
ного строительства мелиоративного назначения.
Важнейшие целевые индикаторы и показате‑
ли реализации Программы приведены в прило‑
жении 1.
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Программа носит межведомственный харак‑
тер.
В качестве государственного заказчикакоординатора Программы и государственного за‑
казчика Программы определено Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы
также являются Федеральное агентство водных
ресурсов и Российская академия сельскохозяй‑
ственных наук.
Программой предусматривается направле‑
ние средств федерального бюджета на капи‑
тальные вложения, строительство и реконструк‑
цию мелиоративных и водохозяйственных объ‑
ектов, осуществление других расходов (вклю‑
чая субсидии на проведение агрохимических
мероприятий), выполнение прикладных научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, проведение мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, соз‑
дание картографической основы систем земледе‑
лия и землеустройства, а также совместное ис‑
пользование комплексных водохозяйственных
объектов.
Все стройки и объекты для федеральных госу‑
дарственных нужд, которые предполагается фи‑
нансировать за счет государственных капиталь‑
ных вложений, предусмотренных на реализацию
Программы, находятся в федеральной собствен‑
ности.
Одной из главных задач является осуществле‑
ние комплекса мер по восстановлению и сохране‑
нию плодородия почв земель сельскохозяйствен‑
ного назначения. Решение этой задачи обеспечит
к 2012 году производство продукции сельского
хозяйства в объемах, соответствующих стратеги‑
ческим направлениям развития агропромышлен‑
ного комплекса Российской Федерации.
По примеру таких стран, как США, Канада и
Германия, Российская Федерация в целях объек‑
тивного анализа состояния сельскохозяйственных
угодий использует классификацию почв по клас‑
сам пригодности для сельскохозяйственного про‑
изводства, которая вполне может быть использо‑
вана для проведения мониторинга плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с предложенной класси‑
фикацией ранжирование пахотных земель в
Российской Федерации осуществляется по клас‑
сам пригодности почв для сельскохозяйствен‑
ного производства и возможной потенциаль‑
ной урожайности. В каждом классе пригодно‑
сти почв предусматриваются 4 разряда с соот‑
ветствующими интервалами. Указанный инди‑
кативный показатель является интегральным вы‑
ражением, характеризующим состояние плодо‑
родия почв земель сельскохозяйственного назна‑
чения. Реализация мероприятий Программы по‑
зволит полнее реализовать потенциал и возмож‑

ности земель сельскохозяйственного назначения,
добиться роста урожайности сельскохозяйствен‑
ных культур и увеличения кормовой базы живот‑
новодства благодаря более полному использова‑
нию ресурсных возможностей почв.
При реализации мероприятий Программы
предполагается к 2012 году увеличить разряд‑
ность почв на 1,5-0,5 разряда. Это обеспечит
прирост урожайности на 3 ц/га для I и II клас‑
сов почв, 2 ц/га для III и IV классов почв и на 1 ц/
га для V класса почв, а также позволит получить
дополнительно не менее 100 млн т сельскохозяй‑
ственной продукции (в зерновом эквиваленте).
Распределение пахотных земель по классам
пригодности для сельскохозяйственного произ‑
водства и роста урожайности приведено в при‑
ложении 2.
Большие возможности по восстановлению
плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и росту урожайности имеют сельско‑
хозяйственные организации, расположенные в
Центральном, Южном и Приволжском федераль‑
ных округах, где прежде всего планируется при‑
менить научно обоснованные системы земледе‑
лия и использовать имеющийся потенциал мели‑
орированных земель.
III. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы представляют со‑
бой комплекс работ, направленных на сохране‑
ние, восстановление и воспроизводство плодо‑
родия почв земель сельскохозяйственного назна‑
чения, включая:
строительство и реконструкцию мелиоратив‑
ных и водохозяйственных объектов. Перечень
строек и объектов для федеральных государ‑
ственных нужд, финансируемых за счет госу‑
дарственных капитальных вложений, предусмо‑
тренных на реализацию Программы, приведен в
приложении 3;
проведение агрохимических мероприятий;
реабилитацию почв на землях, загрязненных
в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
проведение мероприятий по обеспечению
безаварийных пропусков паводков на гидротех‑
нических сооружениях;
проведение агролесомелиоративных меропри‑
ятий на землях сельскохозяйственного назначе‑
ния, в том числе создание полезащитных лесных
полос, противоэрозионных овражно-балочных
насаждений, пастбищезащитных фитомелиора‑
тивных насаждений, проведение рубок ухода в
защитных лесных насаждениях I - V классов воз‑
раста и реконструкцию лесных насаждений;
проведение агролесомелиоративных меро‑
приятий и фитомелиоративных мероприятий на
Черных землях и Кизлярских пастбищах и их об‑
воднение;
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проведение водоохранных мероприятий по
сохранению и восстановлению водных ресурсов;
выполнение научно-исследовательских и кон‑
структорских разработок.
Перечень
мероприятий
по
выполне‑
нию научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на 2006-2008 годы при‑
веден в приложении 4 и на 2009 - 2012 годы – в
приложении 5.
Комплексное решение вопросов рациональ‑
ного использования и воспроизводства водных
ресурсов, а также повышения плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения долж‑
но стать основой хозяйственной деятельности в
области водопользования и землепользования.
Включение в Программу объектов рекон‑
струкции, государственным заказчиком которых
является Федеральное агентство водных ресур‑
сов, обеспечивает комплексный подход к реше‑
нию проблем отдельных регионов по комплекс‑
ному и рациональному использованию и охране
водных ресурсов, сохранению и восстановлению
плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и рациональному их использованию.
Включение в Программу объектов мелиора‑
ции, находящихся на землях опытных хозяйств
Российской академии сельскохозяйственных
наук, обеспечивает проведение натурных испы‑
таний в условиях реального применения вновь
разработанных прогрессивных технологий ме‑
лиоративного улучшения сельскохозяйственных
угодий, повышения их плодородия, рациональ‑
ного использования водных ресурсов и внедре‑
ния энерго- и трудосберегающих методов произ‑
водства сельскохозяйственной продукции.
По результатам указанных натурных испыта‑
ний прогрессивные технологии, давшие положи‑
тельные результаты, будут повсеместно внедре‑
ны для выполнения Программы.
Совместное решение проблем, связанных с
охраной и восстановлением водохозяйственных
объектов, обеспечивает сохранение сложивших‑
ся агроландшафтов. Комплексное использова‑
ние водных ресурсов обеспечит производство
сельскохозяйственной продукции на орошаемых
землях, создаст рабочие места в сельской мест‑
ности и повысит уровень жизни сельского насе‑
ления. Проведение водоохранных мероприятий
Программы позволит вернуть в естественный во‑
дооборот до 8 км3 воды.
В современных условиях интенсификации
сельскохозяйственного производства важное зна‑
чение приобретает агрохимическая характери‑
стика почв.
Для оценки состояния и динамики агрохими‑
ческой характеристики почв необходимо про‑
водить их систематическое агрохимическое и
эколого-токсикологическое обследование. Такое
обследование предполагается провести на пло‑

щади 164 млн га. Это станет надежной инфор‑
мационной базой для разработки научно обосно‑
ванных систем земледелия. Объемы площадей
агрохимического и эколого-токсикологического
обследования почв приведены в приложении 6.
Для выполнения задач Программы необхо‑
димо обеспечить проведение мониторинга пло‑
дородия почв земель сельскохозяйственного на‑
значения в соответствии с данными дистанцион‑
ного зондирования (аэро- и космической съем‑
ки) и почвенного картирования, результатами
проведения геореференсированной (с определе‑
нием точного географического положения) аг‑
рохимической съемки и выборочного агрофизи‑
ческого обследования почв за счет средств фе‑
дерального бюджета. Обработка полученных
данных производится на единой картографиче‑
ской основе с использованием агроинформаци‑
онных технологий. Для проведения мониторин‑
га плодородия почв земель сельскохозяйственно‑
го назначения должна быть создана сеть тесто‑
вых полигонов. Обеспечение полигонов, находя‑
щихся в федеральной собственности, оборудо‑
ванием производится за счет средств федераль‑
ного бюджета, а текущее финансирование – за
счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации. Указанный мониторинг должен про‑
водиться на основе методов, разработанных ор‑
ганизациями Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральной службы го‑
сударственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии и Российской академии сельскохозяйствен‑
ных наук совместно с агрохимическими служба‑
ми, а также с использованием имеющихся архив‑
ных данных. Проведенные работы станут осно‑
вой для широкого внедрения научно обоснован‑
ных систем земледелия.
При ограниченных ресурсах поставок органи‑
ческих удобрений за счет отходов животновод‑
ства возрастает роль научно обоснованных си‑
стем земледелия с широким использованием си‑
деральных культур.
В качестве сидеральных удобрений рекомен‑
дуется использовать посевы гороха, вики, лю‑
пина, люцерны и клевера, что может обеспечить
внесение дополнительно 0,12 - 0,16 т/га биологи‑
ческого азота.
Мероприятия Программы предусматривают
постепенный рост применения минеральных удо‑
брений исходя из организационно-технических
возможностей.
Для увеличения необходимых объемов постав‑
ки минеральных удобрений российским сельскохозяйственным товаропроизводителям Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
будет оказывать содействие в обеспечении поста‑
вок природного газа заводам-изготовителям для
синтеза минеральных удобрений.
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Объемы выполнения агрохимических работ
приведены в приложении 7.
В государственной и муниципальной соб‑
ственности находятся 194 млн га земель сельско‑
хозяйственного назначения, включая земли, заня‑
тые дорогами и болотами, а также другие катего‑
рии земель. Из этой площади мелиорированные
земли занимают 9,4 млн га. Мелиоративными си‑
стемами, находящимися в федеральной собствен‑
ности, обслуживаются 3,4 млн га, мелиоратив‑
ными системами, находящимися в собственно‑
сти субъектов Российской Федерации, - 0,4 млн
га, и 5,6 млн га эксплуатируются сельскохозяй‑
ственными товаропроизводителями.
При условии комплексного проведения оро‑
сительных и других видов мелиорации обеспе‑
чивается наиболее полная реализация биоклима‑
тического потенциала продуктивности почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения при со‑
хранении их плодородия без проявления дегра‑
дационных процессов. На отдельных гидромели‑
оративных системах предусматривается повтор‑
ное использование животноводческих стоков и
сбросных вод, что позволит улучшить качество
природной воды, повысить плодородие почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения и уро‑
жайность сельскохозяйственных культур.
В зоне избыточного увлажнения осушитель‑
ная мелиорация заболоченных земель в десят‑
ки раз повышает их продуктивность по срав‑
нению с естественным уровнем, а минерализо‑
ванная переувлажненная пашня и сенокосы вы‑
водятся на уровень земель с нормальным во‑
дным режимом и повышением урожайности в
1,4-2 раза. Осушительная мелиорация в комплек‑
се с культуртехнической, агротехнической и хи‑
мической мелиорацией позволит повысить уро‑
жайность, устранить неблагоприятное влияние
избыточно влажных лет, оздоровить санитарногигиенические условия местности и повысить
комфортность жизни на селе.
Объемы выполнения гидромелиоративных и
культуртехнических работ приведены в прило‑
жении 8.
Предусматриваются строительство и рекон‑
струкция крупных водохозяйственных объек‑
тов, имеющих межрегиональное значение, в том
числе реконструкция Саратовского канала, 2-й
этап реконструкции 1-й очереди и строитель‑
ство 4-й очереди Большого Ставропольского ка‑
нала, реконструкция сооружений Шапсугского
водохранилища, строительство дамб обвало‑
вания на реках Кубань и Протока, реконструк‑
ция головного группового водозабора межхо‑
зяйственного магистрального канала и соору‑
жений Самур-Дербентской оросительной си‑
стемы и других противоэрозионных и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.
Кроме того, продолжится работа по магистраль‑

ным сетям групповых водопроводов, строитель‑
ство которых начато до 2008 года, по заверше‑
нию строительства Ики-Бурульского водопрово‑
да, баз эксплуатации государственных учрежде‑
ний, в том числе научных, по мелиорации земель
и сельскохозяйственному водоснабжению, под‑
ведомственных Министерству сельского хозяй‑
ства Российской Федерации, а также приобрете‑
ние техники и оборудования, которые не входят
в сметы строек перечня, в том числе оборудова‑
ния для оснащения тестовых полигонов и прове‑
дение проектно-изыскательских работ. Перечень
строек и объектов приведен в приложении 3 к на‑
стоящей Программе.
Для решения вопросов безопасности гидро‑
технических сооружений предусматривается
комплексная реконструкция технологически свя‑
занных объектов Министерства сельского хо‑
зяйства Российской Федерации и Федерального
агентства водных ресурсов.
При реконструкции мелиоративных си‑
стем в Центральном и Северо-Западном реги‑
онах основное внимание будет уделено прове‑
дению работ по устройству закрытого дренажа,
что улучшит качество сбросных вод и обеспечит
оптимальное и рациональное расходование во‑
дных ресурсов.
В ряде комплексных объектов предусматрива‑
ется проведение мелиоративных мероприятий на
внутренних водоемах (прудах).
Создание крупных водохозяйственных объ‑
ектов тесно связано с потребностями сельско‑
го и водного хозяйства как единого комплек‑
са и требует совместного проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ.
В Программе предусматривается выпол‑
нение научно-исследовательских работ, осу‑
ществляемых на конкурсной основе по заказам
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и Федерального агентства водных ре‑
сурсов.
В процессе реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до
2012 года предполагается:
усовершенствовать конструкции ряда до‑
ждевальных машин, приборов водоучета и
информационно-измерительных систем;
разработать современные технологии восста‑
новления эродированных, загрязненных и дегра‑
дированных земель, ресурсосберегающих техно‑
логий и технических средств в мелиорации;
провести экономические и социальные иссле‑
дования по определению эффективности реали‑
зации мероприятий Программы;
провести научные исследования и научные
обоснования решения проблемы производства
высокобелковых кормов на мелиорированных
землях.
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Указанные работы позволят осуществить ме‑
роприятия Программы на уровне индикаторов и
показателей Программы в части защиты и сохра‑
нения сельскохозяйственных угодий от ветро‑
вой и водной эрозии и опустынивания, в том чис‑
ле земель, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, а также сократить энерго‑
затраты и улучшить качество полива дождеваль‑
ной техникой, что будет способствовать повыше‑
нию урожайности сельскохозяйственных куль‑
тур, выращиваемых на мелиорированных зем‑
лях.
При проведении культуртехнических работ
предусматривается коренное улучшение земель
сельскохозяйственного назначения путем внесе‑
ния в почву минеральных и органических удо‑
брений, микроудобрений, торфа, сапропеля, а
также проведения агрохимической мелиорации
почв, глубокого рыхления, плантажа, пескования
и вспашки.
Проведение этих работ предусматривается на
площади 415 тыс. га.
В целях значительного уменьшения послед‑
ствий радиоактивного загрязнения необходи‑
мо провести в обусловленные Программой сро‑
ки комплекс культуртехнических и агрохимиче‑
ских работ на землях, пострадавших в результа‑
те аварии на Чернобыльской АЭС, в Брянской,
Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и
других областях.
При реабилитации земель, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, про‑
водятся известкование, фосфоритование и кали‑
евание, вносятся микробиологические удобре‑
ния и выполняются культуртехнические работы
за счет средств федерального бюджета и бюдже‑
тов субъектов Российской Федерации.
В целях недопущения разрушения гидротех‑
нических сооружений (плотин водохранилищ,
защитных дамб, регулирующих гидроузлов,
польдерных систем и других сооружений) еже‑
годно при прохождении весеннего половодья и
паводков, влекущих за собой катастрофические
последствия в результате возможного затопле‑
ния значительных площадей сельскохозяйствен‑
ных угодий и сельских населенных пунктов, не‑
обходимо выполнять комплекс работ по предот‑
вращению чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения безаварийного пропуска па‑
водков Программой предусмотрено проведение
следующих работ:
обследование паводкоопасных участков ги‑
дротехнических сооружений;
очистка сооружений (водозаборов, регулиру‑
ющих сооружений, водопроводящих трактов) от
скопившихся за зимний период наносов льда, на‑
леди и другого;
повышение надежности гидротехнических
сооружений (водонаправляющих и защитных

дамб, оголовков, затворов и других сооружений);
ревизия и наладка электромеханических
устройств;
предотвращение ледовых заторов.
Опустынивание земель является глобальным
явлением современности. Развитие процессов
опустынивания в той или иной мере отмечается в
35 субъектах Российской Федерации. В соответ‑
ствии с Конвенцией Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех стра‑
нах, которые испытывают серьезную засуху и/
или опустынивание, особенно в Африке, от
17 июня 1994 г. Программой предусматривает‑
ся проведение таких работ на площади 304 тыс.
га, в том числе на Черных землях и Кизлярских
пастбищах, в Южном федеральном округе, в
Республике Хакасия, Республике Тыва и дру‑
гих регионах Российской Федерации. В рамках
Программы предусматриваются отдельные меры
по предотвращению и ликвидации последствий
опустынивания сельскохозяйственных земель.
Эти меры относятся не только к району Черных
земель и Кизлярских пастбищ, но и к другим ре‑
гионам, преимущественно юга России, подвер‑
женным опустыниванию.
Агролесомелиоративное обустройство земель
сельскохозяйственного назначения следует рас‑
сматривать как важную государственную зада‑
чу, решение которой в комплексе с другими ви‑
дами мелиорации и агротехническими приема‑
ми обеспечит сохранение и восстановление пло‑
дородия почв, улучшение жизни сельского насе‑
ления, экологической устойчивости территорий,
особенно в малолесных и безлесных регионах
страны.
Агролесообустройство способствует улучше‑
нию гидротермического режима, сокращению
более чем в 4 раза поверхностного стока, обеспе‑
чению полноводности рек и водоемов, чистоты
воды, а также оптимизации фитосанитарного со‑
стояния агроландшафтов.
Средняя урожайность сельскохозяйственных
культур под защитой лесных полос выше, чем на
открытых полях:
на 18 - 23 % – по зерновым культурам;
на 20 - 26 % – по техническим культурам;
на 29 - 31 % – по кормовым культурам.
Защитные лесные насаждения являются осно‑
вой ландшафтного земледелия, его экологиче‑
ским каркасом. В целях получения максималь‑
ного эффекта от защитного лесоразведения в
2006 -  2010 годах предусматривается создание
лесных насаждений на площади 759 тыс. га, в
том числе полезащитных лесных полос - на пло‑
щади 336 тыс. га, противоэрозионных овражнобалочных насаждений - на площади 232 тыс. га,
пастбищезащитных фитомелиоративных насаж‑
дений - на площади 191 тыс. га. Необходимо про‑
вести расчистку в защитных лесных насаждени‑
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ях I - V классов возраста на площади 20 тыс. га
и осуществить реконструкцию существующих
лесных насаждений на площади 0,8 тыс. га. Это
позволит защитить 12 млн га сельскохозяйствен‑
ных угодий.
В соответствии с действующими норматива‑
ми каждый гектар полезащитной лесной полосы
защищает 120 га сельскохозяйственных угодий,
гектар противоэрозионных насаждений - 10 га
сельскохозяйственных угодий, а каждый гектар
пастбищезащитных насаждений – 15 га сельско‑
хозяйственных угодий. Учитывая возможность
финансирования агролесомелиоративных работ
за счет средств федерального бюджета и бюдже‑
тов субъектов Российской Федерации, предпола‑
гается выполнение работ на площади 192 тыс.
га. При реализации намеченных объемов агро‑
лесомелиоративных работ под защитой лесных
насаждений дополнительно будут находиться
2,3 млн га сельскохозяйственных угодий.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
В соответствии с Федеральным законом
«О государственном регулировании обеспече‑
ния плодородия земель сельскохозяйственно‑
го назначения», Федеральным законом «О ме‑
лиорации земель» и Государственной програм‑
мой развития сельского хозяйства и регулиро‑
вания рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 -  2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446
(далее - Госпрограмма), финансирование меро‑
приятий Программы намечено осуществлять за
счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и средств вне‑
бюджетных источников.
Программой предусматривается как пря‑
мое выделение государственных инвестиций на
строительство и реконструкцию объектов мели‑
орации и проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, так и оказа‑
ние государственной поддержки в отношении
отдельных мероприятий Программы, включая
финансирование мелиоративных мероприятий,
культуртехнической и химической мелиорации
земель.
За счет средств федерального бюджета
Программой предусматривается финансирова‑
ние строительства и реконструкции крупных во‑
дохозяйственных объектов, имеющих межрегио‑
нальное значение, межхозяйственных мелиора‑
тивных систем и противоэрозионных гидротех‑
нических сооружений. Указанные объекты вклю‑
чены в перечень строек и объектов для федераль‑
ных государственных нужд, финансируемых за
счет государственных капитальных вложений,
который приведен в приложении 3 к настоящей

Программе.
За счет средств федерального бюджета фи‑
нансируются также мероприятия Программы,
касающиеся межрегиональной и межхозяйствен‑
ной частей мелиоративных систем.
В регионах с избыточным увлажнением фи‑
нансируются за счет средств федерального бюд‑
жета работы по регулированию водоприемников,
реконструкции проводящих межхозяйственных
каналов, реконструкции дамб обвалования и пе‑
рекачивающих насосных станций.
Финансирование указанных работ за счет
средств федерального бюджета стимулиру‑
ет привлечение средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и средств внебюджетных
источников для проведения мелиоративных вну‑
трихозяйственных мероприятий в зоне влияния
межхозяйственной магистральной сети.
В комплексных проектах мелиорации преду‑
сматривается выполнение всех видов мелиора‑
тивных работ за счет проведения всего комплек‑
са по окультуриванию сельскохозяйственных
угодий, что стимулирует привлечение средств
бюджетов субъектов Российской Федерации на
эти цели.
Прогнозные объемы средств бюджетов субъ‑
ектов Российской Федерации и средств внебюд‑
жетных источников, направляемых на финанси‑
рование мероприятий Программы, определяются
в региональных программах и соглашениях (до‑
говорах), заключаемых Министерством сельско‑
го хозяйства Российской Федерации с органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. При формировании годовых лими‑
тов финансирования мероприятий Программы
за счет средств федерального бюджета учиты‑
ваются фактические объемы финансирования
за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников.
Финансирование мероприятий Программы за
счет средств федерального бюджета предполага‑
ется осуществлять только при условии выделе‑
ния средств из бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников для фи‑
нансирования строительства и реконструкции
объектов соответствующей формы собствен‑
ности. При уменьшении согласованных объе‑
мов финансирования субъектами Российской
Федерации пропорционально сокращаются сред‑
ства федерального бюджета.
В сводных экспертных заключениях проек‑
тов по строительству и реконструкции объектов
определяются источники и объемы финансиро‑
вания как федеральной, так и внутрирегиональ‑
ной части проектов. В титульных списках стро‑
ек и объектов объемы финансирования за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъ‑
ектов Российской Федерации и средств внебюд‑
жетных источников выделяются отдельной стро‑

- 117 -

кой, что обеспечивает их комплексное финанси‑
рование.
Финансирование агрохимических, противо‑
паводковых мероприятий, мероприятий по реа‑
билитации почв, загрязненных в результате ава‑
рии на Чернобыльской АЭС, мелиоративных ме‑
роприятий на внутренних водоемах (прудах), аг‑
ролесомелиоративных и фитомелиоративных ме‑
роприятий на Черных землях и Кизлярских паст‑
бищах, их обводнения и других мероприятий
Программы предполагается осуществлять на до‑
левой основе за счет средств федерального бюд‑
жета, субъектов Российской Федерации и вне‑
бюджетных источников в процентном соотноше‑
нии 13:20:67 соответственно.
Распределение и предоставление в 2009 - 2011
годах субсидий из федерального бюджета бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации на ком‑
пенсацию сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям части затрат на приобретение средств
химизации (минеральных удобрений) осущест‑
вляются в соответствии с правилами согласно
приложению 11.
Для реализации мероприятий Программы
планируется привлечь средства субъектов
Российской Федерации в объеме 82818,5 млн руб.
и средства внебюджетных источников в объеме
228433 млн руб.
Прочие мероприятия Программы, осущест‑
вляемые за счет средств федерального бюджета,
приведены в приложении 9.
Объемы средств для реализации мероприятий
Программы, распределенные по источникам фи‑
нансирования, приведены в приложении 10.
В ходе реализации Программы отдельные ме‑
роприятия, объемы и источники финансирова‑
ния могут подлежать ежегодной корректировке
на основе анализа полученных результатов и ре‑
альных возможностей федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации.
V. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик -  координатор
Программы осуществляет координацию де‑
ятельности исполнителей в ходе реализации
Программы, ее нормативное правовое и мето‑
дическое обеспечение. Механизм управления
Программой включает в себя управление и вза‑
имодействие федеральной и региональных про‑
грамм, государственных заказчиков и исполни‑
телей.
Государственный заказчик -  координатор
Программы осуществляет подготовку предло‑
жений по объемам и условиям предоставления
субъектам Российской Федерации средств феде‑
рального бюджета для реализации Программы,
взаимодействует с федеральными органами ис‑
полнительной власти и органами исполнитель‑

ной власти субъектов Российской Федерации.
Государственный заказчик -  координатор
Программы совместно с Федеральной служ‑
бой государственной статистики ежекварталь‑
но обобщает и анализирует статистическую от‑
четность по реализации Программы и представ‑
ляет в Министерство экономического развития
Российской Федерации и Министерство финан‑
сов Российской Федерации доклады о ее выпол‑
нении.
Государственный заказчик -  координатор
Программы на основе ежегодных докладов го‑
сударственных заказчиков Программы подго‑
тавливает и представляет ежегодно, до 1 фев‑
раля, в Министерство экономического разви‑
тия Российской Федерации, Министерство фи‑
нансов Российской Федерации и Министерство
образования и науки Российской Федерации
(в части научно-исследовательских и опытноконструкторских работ) по установленной фор‑
ме отчет о ходе реализации Программы, достиг‑
нутых результатах и об эффективности исполь‑
зования финансовых средств. Государственный
заказчик -  координатор Программы ежегодно с
учетом выделяемых на реализацию Программы
средств уточняет целевые показатели и затраты
по мероприятиям Программы, механизм реализа‑
ции Программы и состав исполнителей, а также
при необходимости вносит в Министерство эко‑
номического развития Российской Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации
и Министерство образования и науки Российской
Федерации (в части научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ) предложе‑
ния о корректировке, продлении срока реализа‑
ции Программы либо прекращении ее выполне‑
ния. По завершении Программы государствен‑
ный заказчик -  координатор Программы под‑
готавливает доклад о выполнении Программы
и об эффективности использования средств за
весь период ее реализации и представляет его
до 1 марта 2013 г. в Правительство Российской
Федерации, Министерство экономического раз‑
вития Российской Федерации, Министерство фи‑
нансов Российской Федерации и Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Управление реализацией Программы осу‑
ществляется государственными заказчиками
Программы.
Государственные заказчики Программы за‑
ключают до 1 мая 2006 г. соглашения (догово‑
ры) с органами государственной власти субъек‑
тов Российской Федерации (на весь срок ее ре‑
ализации) о софинансировании Программы за
счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и средств вне‑
бюджетных источников в увязке с общей стоимо‑
стью работ.

- 118 -

Финансирование мероприятий Программы
за счет средств федерального бюджета по
статье «Прочие расходы» осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации на основании договоров (соглаше‑
ний), заключаемых с субъектами Российской
Федерации только на условиях софинансирова‑
ния.
В субъектах Российской Федерации реализа‑
ция Программы обеспечивается на основе госу‑
дарственных контрактов (договоров), заключа‑
емых федеральными государственными учреж‑
дениями по мелиорации земель и сельскохо‑
зяйственному водоснабжению, выполняющими
функции государственных заказчиков строитель‑
ства и реконструкции строек и объектов, находя‑
щихся на их балансе или в оперативном управле‑
нии, приведенных в приложении 3 к Программе,
и являющимися получателями средств федераль‑
ного бюджета по осуществлению бюджетных
инвестиций в стройки и объекты, включенные в
указанное приложение, с исполнителями работ в
рамках отдельных мероприятий Программы.
Исполнители указанных работ определяются
в соответствии с Федеральным законом «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполне‑
ние работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». В заключаемых государ‑
ственных контрактах (договорах) определяют‑
ся объемы соответствующих мероприятий и ис‑
точники их финансирования, перечни хозяйств и
объектов, где намечается выполнение работ.
Агрохимическое и эколого-токсикологическое
обследование пахотных угодий, сенокосов, паст‑
бищ, а также имеющихся эталонных (контроль‑
ных) участков в сельскохозяйственных органи‑
зациях независимо от форм собственности осу‑
ществляют агрохимические центры и станции,
а также радиологические центры, которые пред‑
ставляют в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации отчетность (по показате‑
лям Программы) об изменении плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, о ба‑
лансе питательных веществ, об объемах приме‑
нения удобрений и о проведении химической ме‑
лиорации.
Задачей государственного контроля за реа‑
лизацией Программы является обеспечение вы‑
полнения предусмотренных в ней показате‑
лей, соблюдения собственниками, владельца‑
ми и пользователями, включая арендаторов зе‑
мельных участков, требований законодательства
Российской Федерации при осуществлении хо‑
зяйственной деятельности в части сохранения и
повышения плодородия почв, рационального ис‑
пользования водных ресурсов, сохранения суще‑
ствующего агроландшафта и улучшения эколо‑
гической обстановки.

Учет этих показателей осуществляется цен‑
трами и станциями агрохимической службы в со‑
ответствии с правилами государственного учета
показателей состояния плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения.
Федеральные государственные учрежде‑
ния по мелиорации земель и сельскохозяй‑
ственному водоснабжению, подведомственные
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, в установленном порядке выпол‑
няют функции государственного заказчика по
строительству и реконструкции мелиоратив‑
ных объектов, относящихся к федеральной соб‑
ственности. Федеральные научные учрежде‑
ния в области мелиорации земель, химизации и
радиологии, подведомственные Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации,
выполняют функции государственного заказ‑
чика по реконструкции производственных баз
и лабораторных корпусов, находящихся на
их балансе или в оперативном управлении,
и оснащают их необходимым оборудовани‑
ем. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главный вычислительный центр
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации» осуществляет функции заказчиказастройщика в части технического перевоору‑
жения указанного предприятия системами по‑
лигонного мониторинга плодородия почв зе‑
мель сельскохозяйственного назначения, нахо‑
дящихся на его балансе.
Одним из важнейших факторов успешной
реализации мероприятий Программы являет‑
ся их информационно-аналитическое обеспе‑
чение, основой которого являются формиро‑
вание и эффективное использование информа‑
ционных ресурсов, современных технических
средств и информационных технологий в це‑
лях создания оптимальных условий для анали‑
за текущего состояния и контроля хода выпол‑
нения Программы. Это необходимо для мак‑
симально полного удовлетворения информа‑
ционных потребностей федеральных органов
исполнительной власти и органов исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации.
Информационное обеспечение сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей научными до‑
стижениями и данными мониторинга плодоро‑
дия почв земель сельскохозяйственного назначе‑
ния осуществляется специализированными орга‑
низациями.
Правовое обеспечение деятельности в обла‑
сти сохранения и воспроизводства плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
будет осуществляться по направлениям, опреде‑
ленным федеральными законами и другими нор‑
мативными актами.
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VI. Экономическая и социально-экологическая
эффективность реализации Программы
Основой методологии обоснования эконо‑
мической и социально-экологической эффек‑
тивности реализации Программы являются
идеи и методы экономического и социальноэкологического подхода, позволяющего описать
и систематизировать совокупность природных
процессов с учетом конкретной хозяйственной
деятельности. При этом хозяйственная деятель‑
ность направлена на сохранение и восстановле‑
ние природной сферы и создание экологически
устойчивых и экономически эффективных агро‑
ландшафтов.
Учитывая важную роль государства в реше‑
нии экологических проблем, при обосновании
эффективности мероприятий Программы опре‑
делялась коммерческая, бюджетная и обществен‑
ная (народно хозяйственная) эффективность.
В качестве интегрального показателя оцен‑
ки экономической эффективности мероприятий
Программы использован прирост чистого дис‑
контированного дохода, а в качестве вспомога‑
тельного показателя – срок окупаемости капи‑
тальных вложений.
При оценке эффективности проведения меро‑
приятий Программы рыночная цена реализации
товарной продукции принята равной 3000 руб.
за тонну зерновых единиц, себестоимость произ‑
водства единицы продукции – 2110 руб. за тонну.
Уровень товарности сельскохозяйственной про‑
дукции в Программе составляет 60 %. Удельные
затраты на эксплуатацию мелиоративных систем
составляют 2870 руб. на гектар, а лесных по‑
лос – 150 руб. на гектар.
Размер косвенных налогов для сельскохо‑
зяйственных организаций определяется в со‑
ответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации. При этом предусмотрены:
ставка налога на добавленную стоимость в
сельском хозяйстве, составляющая 10 % вели‑
чины, равной выручке за вычетом материальных
затрат. Величина материальных затрат в общей
сумме затрат на производство продукции сель‑
ского хозяйства (растениеводства) составляет
61%, а величина оплаты труда – 18%;
ставка единого социального налога в сель‑
ском хозяйстве, составляющая 26,2 % общего
фонда заработной платы сельскохозяйственного
предприятия;
ставка налога на доходы с физических лиц в
сельском хозяйстве, составляющая 13 % фонда
заработной платы.
При расчете эффективности мероприятий
Программы учитывалось и то обстоятельство,
что после срока ее реализации дополнительное
число рабочих мест сохранится на уровне 20 %
общего числа дополнительно созданных в соот‑

ветствии с Программой мест.
При осуществлении мероприятий Программы
решаются вопросы и социального характера, в
том числе занятости населения. Эффективность
в этом случае определяется путем экономиче‑
ской оценки трудовых ресурсов и численности
работников, вовлекаемых в производственный
процесс в результате проведения мероприятий.
При определении бюджетной эффективно‑
сти в статье «Поступления в консолидированный
бюджет (притоки)» учитывались размеры кос‑
венных и прямых налогов, направляемых стро‑
ительными и сельскохозяйственными организа‑
циями.
Расчетный период инвестиционного проек‑
та составляет 15 лет, из них в течение 7 лет осу‑
ществляется комплекс мероприятий Программы.
Коммерческая эффективность (прирост сум‑
марного чистого дисконтированного дохода за
расчетный период) составляет 228,9 млрд руб., а
срок окупаемости капитальных вложений (вне‑
бюджетных) – 4,7 года.
Бюджетная эффективность мероприятий
Программы с учетом периода времени после ре‑
ализации Программы составит 258,5 млрд руб.,
а срок окупаемости капитальных вложений бюд‑
жетов всех уровней – 1 год.
Основными факторами, формирующими бюд‑
жетную эффективность, являются:
косвенные и прямые налоги (налог на добав‑
ленную стоимость, земельный налог, единый со‑
циальный налог, налог на доходы с физических
лиц и налоги, поступающие от строительных и
других организаций) – в размере 117 млрд руб.;
поступления в бюджет от отраслей народного
хозяйства – в размере 198,9 млрд руб.
Общественная эффективность Программы
составляет 487,4 млрд руб., а срок окупаемости
капитальных вложений – не более 2 лет.
Общественная эффективность формируется
за счет:
прироста прибыли сельскохозяйственных то‑
варопроизводителей – в размере 256,5 млрд руб.;
налогов, поступающих во все уровни бюджет‑
ной системы, – в размере 117 млрд руб.
Экологическая эффективность проявляется
как результат восстановления и сохранения пло‑
дородия почв на площади 5,55 млн га сельскохо‑
зяйственных угодий на сумму около 21,48 млрд
руб.
Экологическая эффективность воспроизвод‑
ства природного плодородия почв и создания за‑
щитных лесных полос проявится также и после
реализации Программы.
Социальная эффективность Программы обе‑
спечивается путем сохранения существующих
и создания 108 тыс. рабочих мест (119,7 млрд
руб.), повышения водообеспеченности сельских
районов с централизованным питьевым водо‑

- 120 -

снабжением (700 тыс. человек), а также путем за‑
щиты от подтопления 290 сельских населенных
пунктов.

Выполнение мероприятий Программы бу‑
дет способствовать развитию не только агропро‑
мышленного комплекса, но и других отраслей
народного хозяйства.

30. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2006 г. № 689
«О государственном земельном контроле»
(извлечение)
(с изменениями от 22 июня 2007 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 47, ст. 4919

…

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном земельном контроле
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2006 г.
№ 689)
1. Настоящее Положение устанавливает поря‑
док осуществления государственного земельно‑
го контроля Федеральным агентством кадастра
объектов недвижимости, Федеральной служ‑
бой по надзору в сфере природопользования,
Федеральной службой по ветеринарному и фи‑
тосанитарному надзору и их территориальны‑
ми органами (далее - специально уполномочен‑
ные органы).
Задачей государственного земельного контро‑
ля является обеспечение соблюдения организаци‑
ями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, их руководителями,
должностными лицами, а также гражданами зе‑
мельного законодательства требований охраны и
использования земель.
2. Специально уполномоченные органы при
осуществлении государственного земельного
контроля взаимодействуют в установленном по‑
рядке с федеральными органами исполнитель‑
ной власти и их территориальными органами,
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного са‑
моуправления, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.
3. Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости и его территориальные органы
осуществляют контроль за соблюдением:
а) выполнения требований земельного зако‑
нодательства о недопущении самовольного за‑
нятия земельных участков, самовольного обмена
земельными участками и использования земель‑
ных участков без оформленных на них в уста‑
новленном порядке правоустанавливающих до‑

кументов, а также без документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности;
б) порядка переуступки права пользования
землей;
в) выполнения требований земельного зако‑
нодательства об использовании земель по целе‑
вому назначению и выполнении обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению;
г) выполнения требований о наличии и со‑
хранности межевых знаков границ земельных
участков;
д) порядка предоставления сведений о состо‑
янии земель;
е) исполнения предписаний по вопросам со‑
блюдения земельного законодательства и устра‑
нения нарушений в области земельных отноше‑
ний;
ж) выполнения иных требований земельного
законодательства по вопросам использования и
охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности.
(Примечание: Указом Президента Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847
Федеральное агентство кадастра объектов недви‑
жимости упразднено с 1 марта 2009 г., его функ‑
ции переданы Федеральной службе государ‑
ственной регистрации, кадастра и картографии)
4. Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования и ее территориальные орга‑
ны осуществляют контроль за соблюдением:
а) выполнения обязанностей по рекультива‑
ции земель после завершения разработки место‑
рождений полезных ископаемых (включая обще‑
распространенные полезные ископаемые), стро‑
ительных, мелиоративных, лесозаготовитель‑
ных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйствен‑
ных или собственных надобностей;
б) выполнения требований и обязательных
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мероприятий по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвраще‑
нию других процессов, ухудшающих качествен‑
ное состояние земель;
в) выполнения требований законодательства
Российской Федерации о недопущении исполь‑
зования участков лесного фонда для раскорчев‑
ки, переработки лесных ресурсов, устройства
складов, возведения построек (строительства),
распашки и других целей без специальных раз‑
решений на использование указанных участков;
г) режима использования земельных участков
и лесов в водоохранных зонах и прибрежных по‑
лосах водных объектов;
д) выполнения иных требований земельного
законодательства по вопросам использования и
охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности.
5. Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и ее территориаль‑
ные органы осуществляют на землях сельскохо‑
зяйственного назначения и земельных участках
сельскохозяйственного использования в составе
земель поселений контроль за соблюдением:
а) выполнения в соответствии с Федеральным
законом «О государственном регулировании обе‑
спечения плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения» мероприятий по сохранению и
воспроизводству плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения, включая мелиориро‑
ванные земли;
б) выполнения требований по предотвраще‑
нию самовольного снятия, перемещения и уни‑
чтожения плодородного слоя почвы, а также пор‑
чи земель в результате нарушения правил обра‑
щения с пестицидами, агрохимикатами или ины‑
ми опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и
потребления;
в) выполнения иных требований земельного
законодательства по вопросам использования и
охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности.
…

12. Государственный земельный контроль
осуществляется в форме проверок, проводимых
в соответствии с планами, утверждаемыми в по‑
рядке, установленном специально уполномочен‑
ными органами, а также внеплановых проверок с
соблюдением прав и законных интересов органи‑
заций и граждан.
Внеплановые проверки проводятся:
для проверки исполнения предписаний об
устранении ранее выявленных нарушений зе‑
мельного законодательства;
в случае получения от органов государствен‑
ной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан документов и иных до‑
казательств, свидетельствующих о наличии при‑
знаков нарушений земельного законодательства.
Мероприятия по государственному земельно‑
му контролю в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся
в соответствии с требованиями Федерального за‑
кона «О защите прав юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей при проведении го‑
сударственного контроля (надзора)».
13. Юридические и физические лица, исполь‑
зующие земельные участки, в отношении кото‑
рых проводятся проверки, обязаны обеспечить
должностным лицам специально уполномочен‑
ных органов доступ на эти участки и предоста‑
вить документацию, необходимую для проведе‑
ния проверки.
14. Лица, препятствующие осуществлению
государственного земельного контроля, при‑
меняющие угрозу насилия или насильствен‑
ные действия по отношению к осуществляю‑
щим этот контроль должностным лицам, несут
установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.
15. Должностные лица специально уполно‑
моченных органов несут установленную законо‑
дательством Российской Федерации ответствен‑
ность за неисполнение или ненадлежащее испол‑
нение возложенных на них функций по осущест‑
влению государственного земельного контроля.
…
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31. Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2004 г. № 327
«Об утверждении Положения о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (извлечение)
(с изменениями от 4 августа 2005 г., 23 мая, 19 июня, 20 ноября, 14 декабря 2006 г., 1 ноября 2007 г.,
25 января, 11 июня, 7 ноября 2008 г., 27 января 2009 г., 27 января 2010 г.)
«Российской газете» от 15 июля 2004 г. № 150

…

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
№ 327) (с изменениями от 4 августа 2005 г.,
23 мая, 19 июня, 20 ноября, 14 декабря 2006 г.,
1 ноября 2007 г., 25 января, 11 июня, 7 ноября
2008 г., 27 января 2009 г., 27 января 2010 г.)
I. Общие положения
1. Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере ветеринарии, карантина и за‑
щиты растений, безопасного обращения с пести‑
цидами и агрохимикатами, обеспечения плодо‑
родия почв, обеспечения качества и безопасно‑
сти зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов пере‑
работки зерна, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного на‑
значения), лесных отношений (за исключением
лесов, расположенных на землях особо охраняе‑
мых природных территорий), функции по защи‑

те населения от болезней, общих для человека и
животных.
2. Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
3. Федеральная служба по ветеринарно‑
му и фитосанитарному надзору руководству‑
ется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными консти‑
туционными законами, федеральными закона‑
ми, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, между‑
народными договорами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои тер‑
риториальные органы во взаимодействии с дру‑
гими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, органами местно‑
го самоуправления, общественными объедине‑
ниями и иными организациями.
…

32. Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения
размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 августа 2003 г. № 33, ст. 3276

ПРАВИЛА
определения размеров земельных участков
для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2003 г. № 486)
…

4. Минимальный размер земельного участка
для установки опоры воздушной линии электро‑
передачи напряжением свыше 10 кВ определяет‑
ся как:
площадь контура, отстоящего на 1 м от кон‑
тура проекции опоры на поверхность земли (для
опор на оттяжках – включая оттяжки), – для зе‑
мельных участков, граничащих с земельными
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участками всех категорий земель, кроме предна‑
значенных для установки опор с ригелями глуби‑
ной заложения не более 0,8 м земельных участ‑
ков, граничащих с земельными участками сель‑
скохозяйственного назначения;
площадь контура, отстоящего на 1,5 м от кон‑
тура проекции опоры на поверхность земли (для
опор на оттяжках – включая оттяжки), – для
предназначенных для установки опор с ригеля‑
ми глубиной заложения не более 0,8 м земель‑
ных участков, граничащих с земельными участ‑
ками сельскохозяйственного назначения.
Минимальные размеры обособленных зе‑

мельных участков для установки опоры воздуш‑
ной линии электропередачи напряжением 330 кВ
и выше, в конструкции которой используются за‑
крепляемые в земле стойки (оттяжки), допуска‑
ется определять как площади контуров, отстоя‑
щих на 1 м от внешних контуров каждой стой‑
ки (оттяжки) на уровне поверхности земли – для
земельных участков, граничащих с земельными
участками всех категорий земель (кроме земель
сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 м –
для земельных участков, граничащих с земель‑
ными участками сельскохозяйственного назначе‑
ния.
…

33. Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 октября 2002 г. № 830 «Об утверждении Положения о порядке
консервации земель с изъятием их из оборота» (извлечение)
…

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке консервации земель
с изъятием их из оборота
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2002 г.
№ 830)
1. Настоящее Положение устанавливает поря‑
док консервации земель с изъятием их из оборо‑
та (далее именуется – консервация земель) в це‑
лях предотвращения деградации земель, восста‑
новления плодородия почв и загрязненных тер‑
риторий.
2. Допускается консервация земель, подверг‑
шихся негативным (вредным) воздействиям, в
результате которых происходят деградация зе‑
мель и ухудшение экологической обстановки, а
также загрязненных земель, использование ко‑
торых приводит к негативному воздействию на
здоровье человека, в том числе:
а) земель, подвергшихся водной и ветровой
эрозии, воздействию селей, вторичному засоле‑
нию, иссушению, уплотнению, а также земель
в районах Крайнего Севера, занятых оленьими
пастбищами, с сильно нарушенным почвеннорастительным покровом;
б) земель, имеющих просадки поверхности
вследствие использования недр или естествен‑
ных геологических процессов;
в) земель, загрязненных радиоактивными ве‑
ществами, нефтью и нефтепродуктами, тяжелы‑
ми металлами и другими токсичными химиче‑

скими веществами, биологическими веществами
и микроорганизмами свыше предельно допусти‑
мых концентраций вредных веществ (микроор‑
ганизмов), включая земли, на которых в резуль‑
тате радиоактивного, химического или биоген‑
ного загрязнения не обеспечивается производ‑
ство продукции, соответствующей требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации.
3. Подготовка предложений о консервации зе‑
мель осуществляется Федеральной службой зе‑
мельного кадастра России (или ее территори‑
альными органами) с участием Министерства
природных ресурсов Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (или их территориальных органов) и
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в пределах их компетенции на осно‑
вании решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления, осущест‑
вляющих управление и распоряжение земель‑
ными участками, находящимися в государствен‑
ной или муниципальной собственности, либо по
инициативе собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев или арен‑
даторов земельных участков с учетом данных го‑
сударственного мониторинга земель или специ‑
альных обследований.
4. Специальные (почвенные, геоботаниче‑
ские, агрохимические и др.) обследования про‑
водятся юридическими лицами или индивиду‑
альными предпринимателями по утверждаемым
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соответствующими федеральными органами ис‑
полнительной власти методикам для выявления
подлежащих консервации земель, определения
их местоположения, площади, динамики измене‑
ния качества земель и причин, приводящих к де‑
градации земель.
5. Предложения по консервации земель долж‑
ны включать в себя:
а) заключение об оценке состояния земель
и их дальнейшем использовании, подготовлен‑
ное Федеральной службой земельного кадастра
России (или ее территориальными органами) со‑
вместно с Министерством природных ресурсов
Российской Федерации, Министерством здраво‑
охранения Российской Федерации (или их терри‑
ториальными органами) и Министерством сель‑
ского хозяйства Российской Федерации;
б) карты с нанесенными границами земель‑
ных участков и частей земельных участков,
подлежащих консервации (с указанием типов и
степени деградации или загрязнения земель, соб‑
ственников земельных участков, землевладель‑
цев, землепользователей и арендаторов земель‑
ных участков);
в) предложения об участии собственников
земельных участков, землевладельцев, земле‑
пользователей и арендаторов земельных участ‑
ков в осуществлении мероприятий по предотвра‑
щению деградации земель, восстановлению пло‑
дородия почв и загрязненных территорий;
г) расчеты убытков и потерь сельскохозяй‑
ственного и лесохозяйственного производства,
понесенных в результате деградации земель.
6. Предложения по консервации земель, нахо‑
дящихся в федеральной собственности, рассма‑
триваются уполномоченными федеральными ор‑
ганами исполнительной власти, земель, находя‑
щихся в собственности субъектов Российской
Федерации, – органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, земель, нахо‑
дящихся в муниципальной собственности, – ор‑
ганами местного самоуправления, которые при‑
нимают решения о консервации земель в преде‑
лах своей компетенции.
Решения о консервации земель, находящих‑
ся в частной собственности, принимаются в от‑
ношении земель сельскохозяйственного назначе‑

ния органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а в отношении земель
иного целевого назначения – органами местного
самоуправления.
7. На основании принятого решения о кон‑
сервации земель разрабатывается проект земле‑
устройства, в котором определяются сроки кон‑
сервации земель, мероприятия по предотвраще‑
нию деградации земель, восстановлению плодо‑
родия почв и загрязненных территорий, очеред‑
ность их проведения и стоимость, а также пред‑
ложения по использованию земель после завер‑
шения указанных мероприятий.
8. Земельные участки, изъятые из оборота в со‑
ответствии с принятым решением об их консер‑
вации, сохраняются за собственниками земель‑
ных участков, землевладельцами, землеполь‑
зователями и арендаторами земельных участ‑
ков либо переводятся в земли запаса в случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации.
9. Федеральные органы исполнительной вла‑
сти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного само‑
управления, принявшие решение о консервации
земель, информируют о принятом решении ор‑
ганы, осуществляющие ведение государственно‑
го земельного кадастра и государственную реги‑
страцию прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним.
10. После завершения мероприятий по пре‑
дотвращению деградации земель, восстановле‑
нию плодородия почв и загрязненных территорий
Федеральная служба земельного кадастра России
(или ее территориальные органы) во взаимодей‑
ствии с Министерством природных ресурсов
Российской Федерации, Министерством здравоох‑
ранения Российской Федерации (или их террито‑
риальными органами) и Министерством сельско‑
го хозяйства Российской Федерации на основании
специальных обследований подготавливает пред‑
ложения о дальнейшем использовании восстанов‑
ленных земель и направляет их федеральным ор‑
ганам исполнительной власти, органам исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления, принявшим
решение о консервации земель.
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34. Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 марта 2001 г. № 154 «Об утверждении Правил
государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» (извлечение)
…

ПРАВИЛА
государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации
от 1 марта 2001 г. № 154)
1. Настоящие Правила, разработанные в со‑
ответствии с Федеральным законом «О государ‑
ственном регулировании обеспечения плодоро‑
дия земель сельскохозяйственного назначения»,
устанавливают порядок государственного учета
показателей состояния плодородия земель сель‑
скохозяйственного назначения в Российской
Федерации.
2. Государственный учет показателей состо‑
яния плодородия земель сельскохозяйственного
назначения (далее именуется – учет показателей
плодородия) представляет собой упорядоченную
систему сбора и обобщения информации о со‑
стоянии плодородия земель сельскохозяйствен‑
ного назначения, полученной при проведении
почвенных, агрохимических, фитосанитарных и
эколого-токсикологических обследований таких
земель.
3. Учет показателей плодородия проводится в
целях:
а) формирования полной и достоверной ин‑
формации о состоянии и динамике плодородия
земель сельскохозяйственного назначения;
б) выявления и предотвращения отрицатель‑
ных результатов хозяйственной деятельности на
землях сельскохозяйственного назначения;
в) выявления резервов обеспечения устойчи‑
вости сельскохозяйственного производства;
г) информационного обеспечения государ‑
ственного земельного кадастра.
4. Учет показателей плодородия ведет
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации на основе данных, полученных при
проведении почвенных, агрохимических, фито‑
санитарных и эколого-токсикологических об‑
следований земель сельскохозяйственного на‑
значения. В учетные данные включаются также
показатели обследований таких земель, проводи‑
мых Федеральной службой земельного кадастра
России.
5. Учет показателей плодородия ведется раз‑

дельно по видам сельскохозяйственных угодий
(пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолет‑
ние насаждения).
6. Перечень показателей состояния плодоро‑
дия земель сельскохозяйственного назначения,
периодичность их уточнения, а также формы со‑
ответствующих учетных документов утверждает
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Федеральной
службой земельного кадастра России и
Министерством природных ресурсов Российской
Федерации. Формы федерального государствен‑
ного статистического наблюдения за состоянием
плодородия земель сельскохозяйственного на‑
значения утверждает Государственный комитет
Российской Федерации по статистике по пред‑
ставлению Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Федеральной службы
земельного кадастра России.
7. Порядок организации учета показателей
плодородия определяет Министерство сельско‑
го хозяйства Российской Федерации по согласо‑
ванию с Федеральной службой земельного када‑
стра России.
8. Данные учета показателей плодородия под‑
лежат включению в государственный земельный
кадастр.
9. Информация о состоянии и динамике пло‑
дородия земель сельскохозяйственного назна‑
чения является открытой и общедоступной.
Условия предоставления этой информации соб‑
ственникам, владельцам, пользователям земель‑
ных участков и другим потребителям определяет
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством фи‑
нансов Российской Федерации и Министерством
Российской Федерации по связи и информатиза‑
ции. Потребители указанной информации при
ее использовании, в том числе при создании на
ее основе производных данных, обязаны указать
источник информации.
10. Ответственность за полноту и достовер‑
ность данных учета показателей плодородия,
хранение учетных документов, а также за объективность предоставляемой информации о состо‑
янии и динамике плодородия земель сельскохо‑
зяйственного назначения несет Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
…

- 126 -

35. Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г., № 48, ст. 4694

ПРАВИЛА
охраны газораспределительных сетей
(утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г.
№ 878)
…
37. После выполнения работ по ремонту, об‑
служиванию или устранению последствий ава‑

рий газораспределительной сети на землях лес‑
ного фонда или сельскохозяйственного назначе‑
ния эксплуатационная организация должна при‑
вести эти земли в исходное состояние (рекуль‑
тивировать) и передать их по акту собственнику,
владельцу, пользователю земельного участка или
уполномоченному им лицу.
…

36. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 октября 1999 г. № 1201 «О развитии товарного
рыбоводства и рыболовства, осуществляемого
во внутренних водоемах Российской Федерации» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 ноября 1999 г., № 45, ст. 5427

…
Правительство Российской Федерации поста‑
новляет:
…
8. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и орга‑
нам местного самоуправления:
организовать производство специальных кор‑
мов для рыб, используя местные сырьевые ре‑
сурсы;
выделять организациям рыбохозяйственно‑
го комплекса, занимающимся рыборазведением,

выращиванием и выловом рыбы во внутренних
водоемах, пахотные земли сельскохозяйствен‑
ного назначения с целью развития собственной
базы для производства кормов;
осуществить меры по развитию оптовой и
розничной торговли живой рыбой и рыбными
продуктами;
шире использовать возможности ассоциаций
и союзов, расположенных на территории субъек‑
тов Российской Федерации, для реализации госу‑
дарственной экономической политики в области
развития рыбохозяйственного комплекса.
…

37. Постановление Правительства Российской Федерации
от 21 июля 1999 г. № 839 «О Федеральной целевой программе
государственной поддержки казачьих обществ на 1999-2001 годы»
(извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июля 1999 г., № 30, ст. 3788

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
государственной поддержки казачьих обществ на 1999-2001 годы (утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 июля 1999 г. № 839)
…
3. Государственная поддержка казачьих об‑
ществ по видам деятельности
…

Производство и поставка сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации
и других федеральных и региональных нужд
…
Привлечение членов казачьих обществ к про‑
изводству, закупке и поставке сельскохозяйствен‑
ной продукции, сырья и продовольствия для фе‑
деральных и региональных нужд предусматри‑
- 127 -

вается осуществлять в соответствии с Законом
Российской Федерации «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и про‑
довольствия для государственных нужд».
Для подготовки экономически обоснованных
предложений по рациональному размещению за‑
казов на вышеназванные закупки и поставки ка‑
зачьими обществами продукции и контроля за их
выполнением создаются соответствующие коор‑
динационные структуры.
В целях обеспечения выполнения казачьими
обществами обязательств по производству и по‑
ставке сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для нужд Вооруженных Сил
Российской Федерации и других воинских фор‑
мирований федеральные органы исполнитель‑
ной власти, в которых в соответствии с феде‑
ральным законодательством предусмотрена во‑
енная служба, могут передавать этим казачьим
обществам в установленном порядке в собствен‑

ность часть автомобилей, автотракторной техни‑
ки и другого имущества (кроме оружия и боепри‑
пасов), находящихся в ведении или оперативном
управлении воинских частей, по сложившимся
ценам (с учетом износа).
На казачьи общества и образованные ими
предприятия, занимающиеся сельскохозяйствен‑
ным производством, планируется распростра‑
нить меры государственной поддержки, преду‑
смотренные для сельскохозяйственных товаро‑
производителей.
Казачьим обществам, выполняющим обяза‑
тельства по поставке сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия для государ‑
ственных нужд, в установленном порядке пре‑
доставляются из целевого земельного фонда
земли сельскохозяйственного назначения в бес‑
срочное (постоянное) пользование, а также суб‑
сидии, льготные кредиты на организацию и обе‑
спечение сельскохозяйственной деятельности.

38. Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (извлечение)
(с изменениями от 23 декабря 1999 г., 3 октября 2002 г.,
3 сентября 2003 г., 12 ноября 2004 г., 22 ноября 2006 г.)
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 февраля 1998 г., № 8, ст. 963

ПРАВИЛА
ведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 февраля 1998 г. № 219)
(с изменениями от 23 декабря 1999 г.,
3 октября 2002 г., 3 сентября 2003 г.,
12 ноября 2004 г., 22 ноября 2006 г.)
…
IV. Заполнение подраздела II
…
39. Графа «Доля» подраздела II-1 заполняется
в случае, если объект находится в общей долевой
собственности (доля в праве указывается в виде
правильной простой дроби).
При государственной регистрации пра‑
ва общей долевой собственности на земель‑
ный участок из земель сельскохозяйственно‑
го назначения, возникшего до вступления в
силу Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», допуска‑
ется указание размера доли в праве в гектарах

или балло-гектарах на основании сведений, со‑
держащихся в правоустанавливающих докумен‑
тах.
При регистрации права общей долевой соб‑
ственности на объекты недвижимого имущества,
входящие в состав общего имущества в много‑
квартирном доме, в графе «Доля» указывается
размер доли в праве общей долевой собственно‑
сти на них, принадлежащей собственнику поме‑
щения в многоквартирном доме, согласно сведе‑
ниям, содержащимся в представленных на реги‑
страцию документах. Если помещение в много‑
квартирном доме принадлежит нескольким ли‑
цам на праве общей долевой собственности, в
графе «Доля» указывается размер доли в праве
общей долевой собственности на общее имуще‑
ство в многоквартирном доме, пропорциональ‑
ный размеру доли в праве общей собственности
на это помещение. Если в представленных на ре‑
гистрацию документах не указан размер доли в
праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, в графу
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«Доля» вносятся слова «доля в праве общей доле‑
вой собственности пропорциональна размеру об‑
щей площади», далее указываются сведения о по‑
мещении, принадлежащем собственнику (участ‑
нику общей долевой собственности), в соответ‑
ствии с пунктами 28 и 29 настоящих Правил.
При государственной регистрации права об‑
щей долевой собственности владельцев инве‑
стиционных паев на объект недвижимого иму‑
щества, составляющий паевой инвестиционный
фонд, графа «Доля» не заполняется.
…
VIII. Удостоверение государственной
регистрации прав и сделок
…
74. В свидетельстве указываются в следую‑
щем порядке:
наименование органа, осуществляющего го‑
сударственную регистрацию прав, выдавшего
свидетельство, дата выдачи свидетельства;
реквизиты документов, на основании которых
зарегистрировано право;
данные о субъектах права в соответствии с
пунктом 18 настоящих Правил;
вид зарегистрированного права;
описание объекта права, его адрес (местона‑
хождение) и кадастровый или условный номер;
существующие ограничения (обременения)
права.
В нижней части свидетельства указываются
дата и номер регистрации, которые совпадают с
аналогичными данными в Едином государствен‑
ном реестре прав.
В случае общей совместной собственности в
свидетельстве указываются все правообладатели
и свидетельство выдается в единственном экзем‑
пляре для всех правообладателей.
В случае общей долевой собственности в сви‑

детельстве указываются все правообладатели, а
свидетельство выдается каждому из сособствен‑
ников. Сведения об иных участниках долевой
собственности указываются на оборотной сторо‑
не свидетельства и содержат фамилии, имена, от‑
чества участников долевой собственности, а так‑
же размер их доли в праве.
В случае выдачи свидетельства о государ‑
ственной регистрации права участнику общей
долевой собственности на земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначе‑
ния на оборотную сторону свидетельства вносят‑
ся слова «иные участники общей долевой соб‑
ственности в соответствии с данными Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на», да‑
лее указывается дата регистрации права участ‑
ника долевой собственности, которому выдает‑
ся свидетельство, а также вносятся слова «права
не зарегистрированы», если права (доли в праве)
иных участников общей долевой собственности
на момент выдачи свидетельства о государствен‑
ной регистрации права не зарегистрированы.
Свидетельства о государственной регистра‑
ции права на объекты недвижимости, являющие‑
ся общим имуществом в многоквартирном доме,
собственникам помещений в многоквартирном
доме не выдаются. Сведения о государственной
регистрации права общей долевой собственно‑
сти на объекты недвижимого имущества, явля‑
ющиеся общим имуществом в многоквартирном
доме, включаются в выдаваемое собственнику
помещения в многоквартирном доме свидетель‑
ство о государственной регистрации права по‑
средством дополнительного описания в нем на‑
званных объектов недвижимости и указания раз‑
мера доли в праве общей собственности на это
имущество в соответствии с пунктом 39 настоя‑
щих Правил.
…

39. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 марта 1997 г. № 319
«О порядке определения нормативной цены земли»
Собрание законодательства Российской Федерации от 31 марта 1997 г. № 13, ст. 1539

В соответствии с Законом Российской
Федерации «О плате за землю» Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что нормативная цена земли
применяется в случаях, предусмотренных зако‑
нодательством Российской Федерации, и еже‑
годно определяется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для

земель различного целевого назначения по оце‑
ночным зонам, административным районам,
поселениям или их группам. Предложения об
оценочном зонировании территории субъек‑
та Российской Федерации и о нормативной
цене земли по указанным зонам представляют‑
ся комитетами по земельным ресурсам и земле‑
устройству.
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2. Органы местного самоуправления (адми‑
нистрации) по мере развития рынка земли могут
своими решениями уточнять количество оценоч‑
ных зон и их границы, повышать или понижать
установленную в соответствии с пунктом 1 на‑
стоящего постановления нормативную цену зем‑
ли, но не более чем на 25 процентов.
3. Нормативная цена земли, установленная в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего поста‑
новления, не должна превышать 75 процентов
уровня рыночной цены на типичные земельные
участки соответствующего целевого назначения.
4. Возложить на районные (городские) коми‑
теты по земельным ресурсам и землеустройству
выдачу заинтересованным лицам документа о

нормативной цене земли конкретного земельно‑
го участка.
5. Государственному комитету Российской
Федерации по земельным ресурсам и землеу‑
стройству совместно с заинтересованными феде‑
ральными органами исполнительной власти раз‑
рабатывать основные методические положения
по ценовому зонированию земель и расчету нор‑
мативной цены земли.
6. Признать утратившим силу постановле‑
ние Правительства Российской Федерации от
3 ноября 1994 г. № 1204 «О порядке определения
нормативной цены земли» (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1994, № 29, ст.
3033).

40. Постановление
Совета Министров – Правительства Российской Федерации
от 12 июля 1993 г. № 659 «О проведении инвентаризации земель
для определения возможности их предоставления гражданам»
(извлечение)
(с изменениями от 27 декабря 1994 г.)
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г., № 29, ст. 2686

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения инвентаризации
земель (утв. постановлением Совета
Министров – Правительства Российской
Федерации от 12 июля 1993 г. № 659)
(с изменениями от 27 декабря 1994 г.)
…
2. Инвентаризации подлежат земли всех кате‑
горий, не используемые в сельскохозяйственном
производстве.
С учетом местных условий органы исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации
конкретизируют содержание работ по инвента‑
ризации земель и устанавливают очередность их
проведения.
3. Для проведения инвентаризации земель
в районах создаются комиссии, в состав кото‑
рых включаются: председатель соответствую‑
щего районного комитета по земельным ресур‑
сам и землеустройству (председатель комис‑
сии), представители природоохранного органа,
архитектурно-градостроительной и санитарноэпидемиологической службы, органов сельско‑
го и лесного хозяйства, представители органов
местного самоуправления, а также собственни‑
ки земли, землевладельцы, землепользователи и
арендаторы или их представители. При необхо‑
димости к работе комиссии могут привлекаться
представители других органов и служб.

Состав комиссии утверждается главой мест‑
ной администрации.
4. При проведении инвентаризации выявля‑
ются:
соответствие документов, удостоверяющих
права юридических лиц на землю, фактически
используемым земельным участкам;
неиспользуемые либо используемые не по це‑
левому назначению земельные участки;
нарушенные и отработанные земли, подлежа‑
щие рекультивации;
земли лесного фонда, не покрытые лесом,
а также покрытые кустарником, малоценными
лесными породами, расположенные за преде‑
лами пригородных зеленых зон и других особо
охраняемых территорий.
В ходе инвентаризации земель устанавлива‑
ются их местоположение, площадь, качествен‑
ное состояние, а также причины, приведшие к
выявленным изменениям состояния земель.
5. На основании проведенных работ комисси‑
ей разрабатываются предложения по дальнейше‑
му использованию выявленных в ходе инвента‑
ризации земель, при этом устанавливаются воз‑
можность и условия:
использования земель гражданами для инди‑
видуального жилищного строительства, садовод‑
ства, огородничества, личного подсобного и дач‑
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ного хозяйства, организации крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо‑
перативов и других целей;
дальнейшего использования всех или части
земель прежними собственниками земли, зем‑
левладельцами, землепользователями и аренда‑
торами, а также перераспределения земель меж‑
ду ними;
восстановления мелиоративно неустроенных,
нарушенных и деградированных земель;
обмена в установленном порядке пригодных
для сельскохозяйственного использования, но не
используемых в этих целях земель промышлен‑
ности, транспорта, связи, обороны, лесного фон‑
да и иного несельскохозяйственного назначения
на менее продуктивные или с нарушенным по‑
чвенным покровом земли сельскохозяйственно‑
го назначения;
передачи неиспользуемых земель в состав зе‑
мель запаса.
6. По результатам проведенной инвентариза‑
ции земель на каждое землепользование заводит‑
ся самостоятельное дело с обосновывающими
расчетами, графическим материалом, данными
по вычислению площадей и подписанным всеми
членами комиссии актом проведения инвентари‑
зации земель.
В случае разногласий между членами комис‑

сии в акте указывается особое мнение отдельных
ее членов с обоснованием причин несогласия.
Форма акта утверждается Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и земле‑
устройству.
7. Обобщенные комиссией материалы инвен‑
таризации земель с предложениями по их даль‑
нейшему использованию и установлению право‑
вого режима земельных участков рассматривают‑
ся местной администрацией с участием предста‑
вителя комитета по земельным ресурсам и зем‑
леустройству субъекта Российской Федерации и
направляются в органы исполнительной власти
республики в составе Российской Федерации,
края, области, автономной области, автономного
округа для утверждения и принятия решения о
дальнейшем использовании этих земель.
Установленный настоящим пунктом порядок
рассмотрения и утверждения материалов инвен‑
таризации земель применяется в случае, если
законодательным (представительным) органом
субъекта Российской Федерации не установлен
иной порядок.
8. Утвержденные материалы инвентаризации
земель являются основанием для перерегистра‑
ции прав на землю и внесения соответствующих
изменений в земельно-кадастровую документа‑
цию.

ПРИКАЗЫ И ДРУГИЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
41. Приказ Минсельхоза России
от 7 сентября 2009 г. № 411 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору государственной функции
по осуществлению государственного земельного контроля»
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 30 ноября 2009 г. № 48

В соответствии с Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предо‑
ставления государственных услуг), утвержден‑
ным постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О по‑
рядке разработки и утверждения администра‑
тивных регламентов исполнения государствен‑
ных функций (предоставления государственных
услуг)» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50,
ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063), Положением о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983;
№ 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337;
2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9,
ст. 1119, 1121; № 27, ст. 3364) и Положением о
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Федеральной службе по ветеринарному и фито‑
санитарному надзору, утвержденным постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2004 г. № 327 (Российская газета, 2004,
№ 150; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22,
ст. 2337; № 26, ст. 2846; № 48, ст. 5035; № 52,
ст. 5587; 2007, № 46, ст. 5576; 2008, № 5, ст. 400;

№ 25, ст. 2980; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738),
приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный
регламент исполнения Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору го‑
сударственной функции по осуществлению госу‑
дарственного земельного контроля

Министр

Е. Скрынник

Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
3 ноября 2009 г.
Регистрационный № 15164

Приложение

Административный регламент
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
государственной функции по осуществлению государственного земельного контроля
I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения
Федеральной службой по ветеринарному и фито‑
санитарному надзору (далее – Россельхознадзор)
государственной функции по осуществлению го‑
сударственного земельного контроля в отношении
земель сельскохозяйственного назначения и зе‑
мельных участков сельскохозяйственного исполь‑
зования в составе земель населенных пунктов (да‑
лее – Административный регламент, государствен‑
ная функция) определяет сроки и последователь‑
ность действий (административных процедур)
Россельхознадзора и его территориальных органов
(далее – территориальные органы) при осущест‑
влении государственного земельного контроля (да‑
лее – госземконтроль) в отношении земель сель‑
скохозяйственного назначения и земельных участ‑
ков сельскохозяйственного использования в соста‑
ве земель населенных пунктов.
1.2. Исполнение государственной функции
осуществляется в соответствии с:
Конституцией
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2008, № 1, ст. 1, 2; 2009; № 4, ст. 445);
Земельным кодексом Российской Федерации
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27,
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52
(ч. 1), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 15, 17; № 10,
ст. 763; № 30 (ч. 2), ст. 3122, 3128; 2006, № 1,
ст. 17; № 17 (ч. 1), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27,
ст. 2880, 2881, № 31 (ч. 1), ст. 3453; № 43, ст. 4412;
№ 50, ст. 5279; 5282; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007,
№ 1 (ч. 1), ст. 23, 24; 2007, № 10, ст. 1148; № 21,
ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45,
ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2253;
№ 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30
(ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1,
ст. 19; № 11, ст. 1261);
Кодексом Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2002,

№ 1 (ч. 1), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029;
№ 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1),
ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708, 2717, № 46 (ч. 1),
ст. 4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 19
(ч. 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095, № 31, ст. 3229;
№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,
(ч. 1), ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13,
ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752, № 25,
ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104;
№ 30 (ч. 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50,
ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4,
10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067;
№ 12, ст. 1234; № 17 (ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907;
№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975;
№ 30, ст. 3287; № 31 (ч. 1), ст. 3420, 3432, 3433,
3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634,
4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (ч. 1), ст. 5498;
2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840;
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930;
№ 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30,
ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015;
№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49,
ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1),
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29
(ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3582, 3601, 3604;
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52
(ч. 1), ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17;
№ 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759,
2767, Российская газета, 2009, № 118, 132);
Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 16; № 30, ст. 3128;
2006, № 1, ст. 10, 21; № 31, ст. 4012; № 23, ст. 2380;
№ 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21;
№ 31, ст. 4012; № 21, ст. 2455; № 50, ст. 6237; № 45,
ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2260;
№ 30 (ч. 1), ст. 3604; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52
(ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17);
Федеральным законом от 10 января 1996 г.
№ 4-ФЗ «О мелиорации земель» (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 3,
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ст. 142; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213;
2008, № 20, ст. 2251, 2921; № 29, ст. 3418; 2009,
№ 1, ст. 17);
Федеральным законом от 19 июля 1997 г.
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестици‑
дами и агрохимикатами» (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510;
2003, № 2, ст. 153, ст. 167; 2006 № 43, ст. 4412;
2007, № 27, ст. 2711; 2008, № 26, ст. 3022;
Федеральным законом от 16 июля 1998 г.
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяй‑
ственного назначения» (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3399;
2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30
(ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 21);
Федеральным законом от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре‑
ды» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213;
2008, № 26, ст. 3012; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30
(ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 126);
Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй‑
ственного назначения» (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации 2002, № 30, ст. 3018;
2003, № 28, ст. 2882; 2004, № 27, ст. 2711; № 41,
ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 10, ст. 758; № 30,
ст. 3098; 2007; № 7, ст. 832; 2008; № 20, ст. 2251;
№ 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 5; № 19, ст. 2283);
Федеральным законом от 21 декабря 2004 г.
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 52 (ч. 1), ст. 5276; 2005, № 30, ст. 3122; 2006,
№ 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; 2008, № 20,
ст. 2251; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 11, ст. 1261;
№ 19, ст. 2283);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осу‑
ществлении государственного контроля (надзо‑
ра) и муниципального контроля» (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2008, № 52
(ч. 1), ст. 6249; Российская газета, 2008, № 266);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 октября 2002 г. № 830 «Об утверж‑
дении Положения о порядке консервации земель с
изъятием их из оборота» (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4676);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2004 г. № 112 «Об ис‑
пользовании земель, подвергшихся радиоактив‑
ному и химическому загрязнению, проведении на
них мелиоративных и культуртехнических работ,
установлении охранных зон и сохранении находя‑

щихся на этих землях объектов» (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2004, № 10,
ст. 866);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы
Федеральной службы по ветеринарному и фито‑
санитарному надзору» (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1493;
2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 26, ст. 2846; № 48,
ст. 5035; № 52, ст. 5587; 2007, № 46, ст. 5576; 2008,
№ 5, ст. 400; № 25, ст. 2980; 2009, № 9, ст. 1122;
№ 25, ст. 3059);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверж‑
дении Положения о Федеральной службе по ве‑
теринарному и фитосанитарному надзору»
(Российская газета, 2004, № 150; Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2005, № 33,
ст. 3421; 2006, № 22, ст. 2337; № 26, ст. 2846; № 48,
ст. 5035; № 52, ст. 5587; 2007, № 46, ст. 5576; 2008,
№ 5, ст. 400; № 25, ст. 2980; № 46, ст. 5337; 2009,
№ 6, ст. 738);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграни‑
чении полномочий федеральных органов испол‑
нительной власти в области биологической и хи‑
мической безопасности Российской Федерации»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2005, № 21, ст. 2023; 2006, № 13,
ст. 1409; 2008, № 12, ст. 1130; № 23, ст. 2713; № 24,
ст. 2867, № 50, ст. 5946; 2009, № 6, ст. 738, № 10,
ст. 1224, № 18 (ч. 2), ст. 2248);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2006 г. № 689 «О государ‑
ственном земельном контроле» (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2006, № 47,
ст. 4919; 2007, № 27, ст. 3282);
приказом Минприроды Российской Федерации
и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об
утверждении Основных положений о рекульти‑
вации земель, снятии, сохранении и рациональ‑
ном использовании плодородного слоя почвы»
(Бюллетень нормативных актов федеральных ор‑
ганов исполнительной власти, № 4, 1996).
1.3. Государственная функция осуществля‑
ется уполномоченными должностными лицами
Россельхознадзора и его территориальных орга‑
нов (далее – должностные лица).
1.4. Госземконтроль осуществляется в форме
проверок, проводимых в соответствии с планами,
утверждаемыми в порядке, установленном специ‑
ально уполномоченными органами, а также вне‑
плановых проверок с соблюдением прав и закон‑
ных интересов организаций и граждан.
1.5. Задачей госземконтроля является обеспече‑
ние соблюдения организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собствен‑
ности, их руководителями, должностными лица‑
ми, а также гражданами земельного законодатель‑
ства, требований охраны и использования земель.
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1.6. При осуществлении госземконтроля ис‑
пользуются сведения государственного кадастра
недвижимости, государственного мониторинга земель, производственного земельного контроля,
иные сведения, необходимые для выполнения Россельхознадзором, территориальными органами
контрольных функций в установленной сфере де‑
ятельности, проводятся обмеры земельных участ‑
ков, фотосъемка, иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.7. Россельхознадзор и его территориальные
органы осуществляют контроль за соблюдением:
а) выполнения мероприятий по сохранению
и воспроизводству плодородия земель сельско‑
хозяйственного назначения, включая мелиори‑
рованные земли в соответствии с Федеральным
законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О госу‑
дарственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
б) выполнения требований по предотвращению
самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в
результате нарушения правил обращения с пести‑
цидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства и потребления;
в) исполнения законодательства Российской
Федерации в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами;
г) выполнения мероприятий по защите земель
от загрязнения их опасными химическими веще‑
ствами, патогенами и экопатогенами;
д) выполнения иных требований земельного
законодательства по вопросам использования и
охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности.
1.8. Конечными результатами проведения про‑
верок при осуществлении госземконтроля являют‑
ся:
1) выявление и принятие мер по устранению
нарушений земельного законодательства, уста‑
новление отсутствия состава правонарушений;
2) исполнение нарушителями земельного за‑
конодательства предписаний об устранении нару‑
шений земельного законодательства;
3) привлечение виновных лиц к администра‑
тивной ответственности.
Последовательность действий при осущест‑
влении государственной функции приведена в
приложении № 1.
1.9. В случае выявления при осуществлении
контроля нарушений лицами, использующими
земли, требований земельного законодательства,
контроль за соблюдением которых не входит в
компетенцию Россельхознадзора (территориаль‑
ных органов), о выявленных нарушениях в срок
не позднее десяти рабочих дней сообщается в со‑
ответствующий контрольно-надзорный орган (на‑
правляются документы, свидетельствующие о на‑
рушениях).

1.10. Юридическими фактами завершения ис‑
полнения государственной функции являются:
- составление акта проверки;
- вынесение предупреждения (внесение пред‑
ставления);
- административное приостановление деятель‑
ности лица, использующего земли, на срок до де‑
вяноста суток;
- возбуждение дела об административном пра‑
вонарушении;
- выдача предписания;
- направление в суд заявления о приостановле‑
нии деятельности лица, использующего земли;
- подготовка и направление документов в ор‑
ганы внутренних дел, прокуратуры, иные правоо‑
хранительные органы или контрольно-надзорные
органы в случае выявления нарушения лицами,
использующими земли, требований земельного
законодательства, контроль за соблюдением кото‑
рых не входит в компетенцию Россельхознадзора
(территориальных органов).
II. Требования к порядку исполнения
государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах ис‑
полнения государственной функции.
Информация по процедуре проведения прове‑
рок предоставляется должностными лицами:
- по письменным обращениям, направленным
по адресу: Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139,
Россельхознадзор;
- по телефонам: (495) 607-51-29; (495) 607-88-46;
- по электронной почте: info@svfk.mcx.ru.
Обращения и жалобы могут быть направлены
с использованием электронной приемной, разме‑
щенной на официальном сайте Россельхознадзора
в сети Интернет: www.fsvps.ru (далее – официаль‑
ный сайт).
Информация о местах нахождения, графи‑
ке работы и телефоны территориальных органов
представлены в электронном виде на официаль‑
ном сайте и официальных сайтах территориаль‑
ных органов в сети Интернет.
2.2. Письменные обращения и обращения, от‑
правленные по электронной почте, рассматрива‑
ются Россельхознадзором и его территориальны‑
ми органами в течение 30 дней со дня их реги‑
страции.
Руководителями Россельхознадзора, террито‑
риальных органов, их заместителями, начальни‑
ками подразделений могут устанавливаться со‑
кращенные сроки рассмотрения обращений.
Если для рассмотрения обращения необхо‑
димо проведение выездной проверки, истребо‑
вание дополнительных материалов либо при‑
нятие иных мер, указанный срок может быть
продлен руководителем (заместителем руково‑
дителя) Россельхознадзора, руководителем (за‑
местителем руководителя) территориального
органа. Максимальный срок, на который может
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быть продлено рассмотрение обращения, состав‑
ляет не более чем 30 дней.
2.3. При информировании по телефону долж‑
ностное лицо предоставляет информацию по сле‑
дующим вопросам:
- о входящих номерах, под которыми зареги‑
стрированы отдельные дела по мероприятиям,
связанным с госземконтролем, и прилагающимся
к ним документам и сведениям;
- сведения о нормативных правовых актах, на
основании которых Россельхознадзор и его терри‑
ториальные органы осуществляют государствен‑
ную функцию;
- о необходимости представления дополни‑
тельных документов и сведений;
- о месте размещения на официальном сайте
справочных материалов по вопросам исполнения
государственной функции.
Информирование по иным вопросам осущест‑
вляется только на основании письменного обра‑
щения.
2.4. Информация о процедуре исполнения го‑
сударственной функции предоставляется на без‑
возмездной основе.
III. Административные процедуры
3.1. При исполнении государственной функ‑
ции осуществляются следующие административ‑
ные процедуры:
1) планирование проверок;
2) издание приказа (распоряжения) о проведе‑
нии проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре‑
зультатов;
4) выдача предписаний об устранении выяв‑
ленных нарушений;
5) составление протокола об административ‑
ных правонарушениях (в случае обнаружения на‑
рушений);
6) проведение административного расследо‑
вания (в случае обнаружения административных
правонарушений, требующих проведения экспер‑
тизы или иных процессуальных действий, требу‑
ющих значительных временных затрат), составле‑
ние по результатам расследования процессуально‑
го документа (протокол об административном пра‑
вонарушении, постановление о прекращении дела
об административном правонарушении);
7) рассмотрение дела об административном
правонарушении;
8) вынесение постановлений по делам об ад‑
министративных правонарушениях;
9) контроль за устранением нарушений зе‑
мельного законодательства.
3.1.1. Планирование проверок.
Юридическими фактами, являющимися осно‑
ваниями для проведения проверок соблюдения
требований земельного законодательства в уста‑
новленной сфере, являются:
- планы проведения проверок;

- проверка исполнения предписаний об устра‑
нении ранее выявленных нарушений земельного
законодательства;
- поступление обращений и заявлений граж‑
дан, юридических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей, информации от органов государствен‑
ной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фак‑
тах:
а) возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас‑
тениям, окружающей среде, безопасности госу‑
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граж‑
дан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возник‑
новение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- получение от органов государственной вла‑
сти, органов местного самоуправления, организа‑
ций и граждан документов и иных доказательств,
свидетельствующих о наличии признаков нару‑
шений земельного законодательства.
Проверка является внеплановой, если она про‑
водится на основании юридических фактов, ука‑
занных в настоящем пункте, и не включена в еже‑
годный план проверок.
Плановые проверки Россельхознадзором и его
территориальными органами проводятся на осно‑
вании ежегодных планов.
Планы проверок утверждаются руководителя‑
ми территориальных органов Россельхознадзора
или лицами, исполняющими их обязанности.
Основанием для включения плановой провер‑
ки в ежегодный план проведения плановых прове‑
рок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем предприни‑
мательской деятельности.
Проекты планов проверок в срок до 1 ноя‑
бря года, предшествующего году проведения пла‑
новых проверок, направляются в органы прокура‑
туры для формирования Генеральной прокурату‑
рой Российской Федерации ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок по форме
и содержанию, установленных Правительством
Российской Федерации.*
3.1.2. Издание приказа (распоряжения) о про‑
ведении проверки.
______________________________
*
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» ч. 6 ст. 9 вступает в силу с
1 января 2010 года.
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Юридическими фактами для исполнения этой
процедуры являются:
1) наступление определенного этапа плана
проверок;
2) наступление оснований для проведения вне‑
плановой проверки.
Проверка
осуществляется
на
основа‑
нии приказа (распоряжения) руководителя
Россельхознадзора (территориального органа)
или его заместителя.
В приказе (распоряжении) о проведении про‑
верки указываются:
1) наименование территориального органа;
2) фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, упол‑
номоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов,
представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фа‑
милия, имя, отчество индивидуального предпри‑
нимателя, физического лица, в отношении кото‑
рых проводится проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения;
5) правовые основания проведения проверки,
в том числе подлежащие проверке обязательные
требования, установленные нормативными пра‑
вовыми актами.
6) сроки проведения и перечень мероприятий
по контролю, необходимых для достижения целей
и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов
проведения мероприятий по контролю;
8) перечень документов, предоставление кото‑
рых юридическими и физическими лицами, ин‑
дивидуальными предпринимателями необходимо
для достижения целей и задач проведения провер‑
ки;
9) даты начала и окончания проведения про‑
верки.
3.1.3. Проведение проверки и оформление ее
результатов.
Проведение проверки осуществляется долж‑
ностным лицом или должностными лицами, ука‑
занными в приказе (распоряжении) о проведении
проверки, с соблюдением при проведении провер‑
ки в отношении юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей требований Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей при осуществлении государствен‑
ного контроля (надзора) и муниципального кон‑
троля», в отношении физического лица – Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Проверка проводится в сроки, указанные в
приказе (распоряжении) о проведении провер‑
ки. Срок проведения проверки не может превы‑
шать двадцати рабочих дней. В отношении одно‑
го субъекта малого предпринимательства общий

срок проведения плановой выездной проверки не
может превышать пятидесяти часов для малого
предприятия и пятнадцати часов для микропред‑
приятия в год. В случаях, установленных законо‑
дательством Российской Федерации, срок прове‑
дения плановой выездной проверки может быть
продлен, но не более чем двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредпри‑
ятий – не более чем на пятнадцать часов.
О проведении плановой проверки юридиче‑
ское лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо уведомляется не позднее чем в
течение трех рабочих дней до начала ее проведе‑
ния посредством направления копии распоряже‑
ния (приказа) руководителя, заместителя руково‑
дителя Россельхознадзора, территориального ор‑
гана о начале проведения плановой проверки за‑
казным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом.
Заверенная оттиском печати Россельхознадзора, территориального органа копия приказа (рас‑
поряжения) о проведении проверки предъявляется
должностным лицом (должностными лицами) ру‑
ководителю или иному должностному лицу юри‑
дического лица либо индивидуальному предпри‑
нимателю, либо гражданину одновременно со слу‑
жебным удостоверением. В служебном удостове‑
рении должна быть указана должность должност‑
ного лица (должностных лиц).
При проведении проверок должностное лицо
(должностные лица) имеют право:
1) запрашивать в соответствии со своей ком‑
петенцией и безвозмездно получать от федераль‑
ных органов исполнительной власти и их терри‑
ториальных органов, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и граж‑
дан необходимые для осуществления госземкон‑
троля сведения и материалы о состоянии, исполь‑
зовании и охране земель сельскохозяйственного
назначения, земельных участков сельхозисполь‑
зования в составе земель населенных пунктов, в
том числе документы, удостоверяющие права на
земельные участки и находящиеся на них объек‑
ты, а также сведения о лицах, использующих зе‑
мельные участки, в отношении которых прово‑
дятся проверки, в части, относящейся к предме‑
ту проверки;
2) посещать при предъявлении служебно‑
го удостоверения организации, индивидуальных
предпринимателей, граждан и объекты, обследо‑
вать земельные участки, находящиеся в собствен‑
ности, владении, пользовании и аренде, а так‑
же земельные участки, занятые военными, обо‑
ронными и другими специальными объектами (в
порядке, установленном для их посещения), для
проведения проверки при осуществлении госзем‑
контроля;
3) давать обязательные для исполнения пред‑
писания по вопросам соблюдения требований зе‑
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мельного законодательства, а также предписания
об устранении выявленных в ходе проверок нару‑
шений требований земельного законодательства и
их последствий;
4) составлять протоколы в порядке, установ‑
ленном законодательством об административных
правонарушениях, и направлять их соответствую‑
щим должностным лицам для рассмотрения дел
об административных правонарушениях с целью
привлечения виновных лиц к ответственности;
5) обращаться в органы внутренних дел и про‑
куратуры за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих осущест‑
влению законной деятельности, а также в уста‑
новлении лиц, виновных в нарушении земельно‑
го законодательства;
6) носить форменную одежду.
Внеплановая выездная проверка юридиче‑
ских лиц, индивидуальных предпринимателей,
относящихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к субъектам малого или
среднего предпринимательства, может быть про‑
ведена только после согласования с органом про‑
куратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей.
В день подписания приказа (распоряже‑
ния) руководителя, заместителя руководите‑
ля Россельхознадзора, территориального орга‑
на о проведении внеплановой выездной провер‑
ки субъектов малого или среднего предприни‑
мательства в целях согласования ее проведения
Россельхознадзор, его территориальные орга‑
ны представляют либо направляют заказным по‑
чтовым отправлением с уведомлением о вруче‑
нии или в форме электронного документа, подпи‑
санного электронной цифровой подписью, в ор‑
ган прокуратуры по месту осуществления дея‑
тельности субъектов малого или среднего пред‑
принимательства заявление о согласовании про‑
ведения внеплановой выездной проверки. К это‑
му заявлению прилагаются копия приказа (распо‑
ряжения) руководителя, заместителя руководите‑
ля Россельхознадзора, территориального органа
о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послу‑
жившие основанием для ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас‑
тениям, окружающей среде, безопасности госу‑
дарства, а также возникновение чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного характера, об‑
наружение нарушений обязательных требований,
установленных нормативными правовыми акта‑
ми, в момент совершения таких нарушений в свя‑
зи с необходимостью принятия неотложных мер
Россельхознадзор, территориальный орган впра‑
ве приступить к проведению внеплановой выезд‑
ной проверки незамедлительно с извещением ор‑

ганов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю посредством направления документов в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов. В этом случае прокурор или его замести‑
тель принимает решение о согласовании проведе‑
ния внеплановой выездной проверки в день посту‑
пления соответствующих документов.
О проведении внеплановой выездной про‑
верки юридическое и физическое лица, инди‑
видуальный предприниматель уведомляются
Россельхознадзором, территориальным органом
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.
В случае, если в результате деятельности фи‑
зического лица, юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя причинен или причиня‑
ется вред жизни, здоровью граждан, вред живот‑
ным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникли или могут возник‑
нуть чрезвычайные ситуации природного и техно‑
генного характера, предварительное уведомление
юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплано‑
вой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной
проверки членов саморегулируемой организации
Россельхознадзор, территориальный орган обя‑
заны уведомить саморегулируемую организацию
о проведении внеплановой выездной проверки в
целях обеспечения возможности участия или при‑
сутствия ее представителя при проведении вне‑
плановой выездной проверки.
При проведении проверки должностное лицо
(должностные лица), проводящие проверку, спе‑
циалисты федерального государственного учреж‑
дения, подведомственного Россельхознадзору,
имеют право отбирать пробы почвенных образ‑
цов, пестицидов, агрохимикатов, иных загряз‑
нителей почв для проведения их исследований.
Отбор проб оформляется протоколом (актом) об
отборе указанных проб.
Отбор проб производится в количестве, не пре‑
вышающем нормы, установленные националь‑
ными стандартами, правилами отбора образцов,
проб и методами их исследований, испытаний,
измерений, техническими регламентами или дей‑
ствующими до дня их вступления в силу иными
нормативными техническими документами и пра‑
вилами и методами исследований, испытаний, из‑
мерений.
Отобранные должностным лицом территори‑
ального органа и (или) специалистом федерально‑
го государственного учреждения, подведомствен‑
ного Россельхознадзору, пробы почвенных образ‑
цов направляются для исследования в испытатель‑
ную лабораторию (центр), аккредитованную в об‑
ласти эколого-токсикологических обследований
(исследований) почв (при необходимости в дру‑
гую испытательную лабораторию (центр), аккре‑
дитованную в установленном порядке).
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При проведении мероприятий по госземкон‑
тролю должностное лицо (должностные лица)
Россельхознадзора, территориального органа не
вправе:
- проверять выполнение обязательных требо‑
ваний, установленных нормативными правовы‑
ми актами, если такие требования не относятся к
компетенции Россельхознадзора;
- осуществлять плановую или внеплановую
выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юри‑
дического лица, индивидуального предпринима‑
теля, его уполномоченного представителя, физи‑
ческого лица, его уполномоченного представите‑
ля, за исключением случаев, предусмотренных за‑
конодательством Российской Федерации;
- требовать представления документов, ин‑
формации, образцов продукции, проб обследова‑
ния объектов окружающей среды, если они не яв‑
ляются объектами проверки или не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
- отбирать образцы продукции, пробы обсле‑
дования объектов окружающей среды для прове‑
дения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных
образцов, проб и в количестве, превышающем
нормы, установленные национальными стандар‑
тами или иными нормативными и техническими
документами;
- распространять информацию, полученную в
результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключени‑
ем случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения
проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, гражданам
предписаний или предложений о проведении за
их счет мероприятий по госземконтролю.
Должностное лицо, уполномоченное прово‑
дить проверку, или председатель комиссии про‑
изводит запись в журнале учета проверок юриди‑
ческого лица, индивидуального предпринимате‑
ля, проводимых органами государственного кон‑
троля (надзора), форма которого устанавливает‑
ся федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской
Федерации. При отсутствии журнала учета ме‑
роприятий по государственному надзору и кон‑
тролю или при нарушении требований к оформ‑
лению такого журнала в акте, составляемом по
результатам проведенного мероприятия по
надзору и контролю, делается соответствующая
запись.
По результатам проведенной проверки со‑
ставляется акт в двух экземплярах, форма ко‑

торого устанавливается федеральным орга‑
ном исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта про‑
верки;
2) наименование территориального органа,
проводящего проверку;
3) дата и номер распоряжения (приказа), на
основании которого проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, прово‑
дивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического
лица или фамилия, имя, отчество индивидуально‑
го предпринимателя, фамилия, имя, отчество фи‑
зического лица, а также фамилия, имя, отчество
и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юриди‑
ческого лица, физического лица, индивидуально‑
го предпринимателя, присутствовавших при про‑
ведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место
проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том чис‑
ле о выявленных нарушениях обязательных тре‑
бований, установленных нормативными право‑
выми актами, об их характере, о лицах, допустив‑
ших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в
ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченно‑
го представителя юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя, его уполномоченно‑
го представителя, физического лица, его уполно‑
моченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведе‑
ния о внесении в журнал учета проверок запи‑
си о проведенной проверке либо о невозможно‑
сти внесения такой записи в связи с отсутствием
у юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должност‑
ных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбо‑
ра образцов продукции, проб обследования объ‑
ектов окружающей среды, протоколы или заклю‑
чения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения лиц, на которых возлага‑
ется ответственность за совершение нарушений,
предписания об устранении выявленных наруше‑
ний и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно
после ее завершения в двух экземплярах. Один
экземпляр акта проверки с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юри‑
дического лица, индивидуальному предпринима‑
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телю, его уполномоченному представителю, фи‑
зическому лицу, его уполномоченному представи‑
телю под расписку об ознакомлении либо об отка‑
зе в ознакомлении с актом проверки. В случае от‑
сутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, физическо‑
го лица, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа лица, в отношении которого
проводилась проверка, дать расписку об ознаком‑
лении либо об отказе в ознакомлении с актом про‑
верки акт направляется заказным почтовым от‑
правлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается вместе с экземпляром акта к матери‑
алам проверки.
3.1.4. Выдача предписаний об устранении вы‑
явленных нарушений.
В случае выявления при проведении проверки
нарушений юридическими и физическими лица‑
ми, индивидуальными предпринимателями, в от‑
ношении которых проводилась проверка, требо‑
ваний земельного законодательства, должност‑
ные лица, проводившие проверку, обязаны вы‑
дать предписание об устранении выявленных на‑
рушений с установлением обоснованных сроков
их устранения.
Предписание об устранении выявленных на‑
рушений должно содержать перечень выявлен‑
ных нарушений и сроки их устранения, с указани‑
ем нормативных правовых актов, требования ко‑
торых нарушены.
Предписание подписывается должностным
лицом, уполномоченным на проведение провер‑
ки, или председателем комиссии.
Предписание вручается физическому лицу, за‑
конному представителю юридического лица или
индивидуальному предпринимателю под распис‑
ку. В случае отказа от получения предписания об
устранении выявленных нарушений, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку о
получении указанного предписания, предписание
об устранении выявленных нарушений направля‑
ется не позднее трех рабочих дней со дня состав‑
ления проверяемому лицу заказным почтовым от‑
правлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к хранящимся в деле материалам.
3.1.5. Составление протокола об администра‑
тивных правонарушениях (в случае обнаружения
нарушений).
Протокол об административном правонаруше‑
нии (далее – протокол) составляется в случае вы‑
явления административного правонарушения.
В протоколе указываются:
1) дата и место составления протокола;
2) должность, фамилия и инициалы лица, со‑
ставившего протокол;
3) сведения о лице, в отношении которого воз‑
буждено дело об административном правонару‑
шении;

4) фамилии, имена, отчества, адреса мест жи‑
тельства свидетелей и потерпевших, если имеют‑
ся свидетели и потерпевшие;
5) место, время совершения и событие адми‑
нистративного правонарушения;
6) ссылка на норму права, в соответствии с ко‑
торой предусмотрено привлечение лица к адми‑
нистративной ответственности;
7) объяснение физического лица или законно‑
го представителя юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя, в отношении которых
возбуждено дело;
8) иные сведения, необходимые для разреше‑
ния дела.
При составлении протокола физическому лицу
или законному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, в отношении
которых возбуждено дело об административном
правонарушении, а также иным участникам произ‑
водства по делу разъясняются их права и обязанно‑
сти, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представи‑
телю юридического лица, индивидуальному пред‑
принимателю, в отношении которых возбужде‑
но дело об административном правонарушении,
должна быть предоставлена возможность ознаком‑
ления с протоколом. Указанные лица вправе пред‑
ставить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу.
Протокол может быть составлен в отсутствие
лица, в отношении которого возбуждается дело
об административном правонарушении, если это‑
му лицу было надлежащим образом сообщено о
времени и месте его составления, но оно не яви‑
лось в назначенный срок и не уведомило о при‑
чинах неявки или причины неявки были призна‑
ны неуважительными (пункт 4 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях»; Российская газета, 19 апреля
2005 г., № 80; 8 ноября 2006 г., № 250; 19 ноября
2008 г. № 237).
Протокол подписывается должностным ли‑
цом, которое вправе составлять протоколы об ад‑
министративных правонарушениях, физическим
лицом или законным представителем юридиче‑
ского лица, индивидуальным предпринимателем,
в отношении которых возбуждено дело об адми‑
нистративном правонарушении.
В случае отказа физического лица или закон‑
ного представителя юридического лица, индиви‑
дуального предпринимателя от подписания про‑
токола либо их неявки для его составления дела‑
ется соответствующая запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представи‑
телю юридического лица, индивидуальному пред‑
принимателю, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а так‑
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же потерпевшему копии протокола вручаются под
расписку либо направляются в течение трех дней
со дня составления указанного протокола почтовой
связью с уведомлением о вручении.
Протокол об административном правонаруше‑
нии совместно с материалами, полученными при
проведении проверки, формируется в администра‑
тивное дело, которое в течение трех суток с мо‑
мента составления протокола передается уполно‑
моченному на рассмотрение дел об администра‑
тивных правонарушениях должностному лицу.
В случае выявления признаков преступления
материалы, указывающие на его наличие, переда‑
ются в правоохранительные органы для принятия
решения о возбуждении уголовного дела.
3.1.6. Подготовка к рассмотрению дела об ад‑
министративном правонарушении.
В соответствии с требованиями главы 29
Кодекса Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях при подготовке к рас‑
смотрению дела об административном право‑
нарушении уполномоченное должностное лицо
Россельхознадзора, территориального органа вы‑
ясняет следующие вопросы:
1) относится ли рассмотрение данного дела к
его компетенции;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие
возможность рассмотрения данного дела;
3) правильно ли составлены протокол и иные
материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие
производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся материалов для
рассмотрения дела по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
При подготовке к рассмотрению дела об адми‑
нистративном правонарушении уполномоченное
должностное лицо Россельхознадзора, террито‑
риального органа выносит определения и поста‑
новления:
1) о назначении времени и места рассмотрения
дела;
2) о вызове лиц, участвующих в деле, об истре‑
бовании необходимых дополнительных материа‑
лов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола и других матери‑
алов дела должностному лицу, которое состави‑
ло протокол, в случае составления протокола и
оформления других материалов дела неправомоч‑
ными лицами, неправильного составления прото‑
кола и оформления других материалов дела либо
неполноты представленных материалов, которая
не может быть восполнена при рассмотрении дела;
5) о передаче протокола и других материалов
дела на рассмотрение по подведомственности,
если рассмотрение дела не относится к его ком‑
петенции.
3.1.7. Рассмотрение дела об административ‑
ном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела об админи‑
стративном правонарушении может быть вынесе‑
но постановление по делу об административном
правонарушении:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об ад‑
министративном правонарушении.
3.1.8. Вынесение постановлений по делам об
административных правонарушениях. В поста‑
новлении по делу об административном правона‑
рушении должны быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество долж‑
ностного лица, вынесшего постановление;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рас‑
смотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмо‑
трении дела;
5) статья Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусма‑
тривающая административную ответственность
за совершение административного правонаруше‑
ния, либо основания прекращения производства
по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановле‑
ния;
8) информация о получателе штрафа, необхо‑
димая в соответствии с правилами заполнения
расчетных документов на перечисление суммы
административного штрафа.
Постановление по делу об административном
правонарушении подписывается должностным ли‑
цом, уполномоченным на рассмотрение дел об адми‑
нистративных правонарушениях, и заверяется отти‑
ском печати территориального органа, его вынесшего.
Постановление по делу об административ‑
ном правонарушении объявляется немедленно по
окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об администра‑
тивном правонарушении вручается под расписку
физическому лицу или законному представителю
юридического лица, индивидуальному предпри‑
нимателю, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему по его просьбе, либо высы‑
лается указанным лицам в течение трех дней со
дня вынесения указанного постановления.
Одновременно с постановлением о назначении
административного наказания выносится предпи‑
сание об устранении нарушения земельного зако‑
нодательства с установлением срока устранения
нарушения.
Предписание направляется физическому лицу
или законному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, в от‑
ношении которых оно вынесено, одновременно с
постановлением о привлечении к административ‑
ной ответственности.
3.1.9. Контроль за устранением нарушений зе‑
мельного законодательства.
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В течение пятнадцати дней с момента истече‑
ния срока устранения нарушения земельного за‑
конодательства, установленного предписанием об
устранении нарушения земельного законодатель‑
ства, проводится проверка устранения ранее вы‑
явленного нарушения.
В случае невозможности устранения наруше‑
ния в установленный срок нарушитель заблаго‑
временно направляет должностному лицу, выдав‑
шему предписание об устранении нарушения зе‑
мельного законодательства, ходатайство с прось‑
бой о продлении срока устранения нарушения зе‑
мельного законодательства. К ходатайству прила‑
гаются документы, подтверждающие принятие
нарушителем исчерпывающих мер для устране‑
ния нарушения в установленный срок.
Лицо, выдавшее предписание об устранении
нарушения земельного законодательства, рассма‑
тривает поступившее ходатайство и выносит ре‑
шение о продлении срока устранения нарушения
земельного законодательства или об отклонении
ходатайства и оставлении срока устранения нару‑
шения земельного законодательства без измене‑
ния.
При устранении допущенного нарушения со‑
ставляется акт проверки соблюдения земельно‑
го законодательства с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушения земель‑
ного законодательства.
В случае неустранения нарушения земельного
законодательства одновременно с актом составля‑
ется протокол об административном правонару‑
шении за правонарушение, предусмотренное ча‑
стью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в поряд‑
ке, указанном в пункте 3.1.5. Административного
регламента.
IV. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции
4.1. Россельхознадзор организует и осущест‑
вляет текущий контроль за исполнением государ‑
ственной функции территориальными органами.
Контроль за полнотой и качеством исполнения
государственной функции включает в себя прове‑
дение проверок, выявление и устранение наруше‑
ний прав заявителей, рассмотрение жалоб, приня‑
тие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, подготовку решений на действия (без‑
действие) должностных лиц Россельхознадзора,
его территориальных органов.
4.2. Формами контроля за соблюдением испол‑
нения административной процедуры являются:
- проводимые в установленном порядке про‑
верки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке кон‑
трольных проверок.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осу‑
ществляться на основании полугодовых или годо‑
вых планов работы Россельхознадзора) и внепла‑

новыми. При проведении проверки могут рассма‑
триваться все вопросы, связанные с исполнением
государственной функции (комплексные провер‑
ки), или по конкретному обращению заявителя.
Проверки полноты и качества исполнения го‑
сударственной функции осуществляются на осно‑
вании ведомственных правовых актов (приказов)
Россельхознадзора.
4.4. В целях осуществления контроля за совер‑
шением действий при исполнении государствен‑
ной функции и принятии решений руководите‑
лю Россельхознадзора или его территориального
органа представляются справки о результатах ис‑
полнения государственной функции.
4.5. Оперативный контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных ад‑
министративными процедурами по исполнению
государственной функции и принятием решений
специалистами, осуществляется должностными
лицами Россельхознадзора, его территориальных
органов, ответственными за организацию работы
по исполнению государственной функции.
4.6. Перечень должностных лиц, осуществля‑
ющих оперативный контроль, устанавливается
ведомственными правовыми актами (приказами)
Россельхознадзора и его территориальных орга‑
нов.
4.7. Периодичность осуществления оператив‑
ного контроля устанавливается руководителем
Россельхознадзора, его территориального органа.
4.8. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
V. Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения государственной функции
5.1. Заявитель имеет право на обжалование
действий или бездействия должностных лиц
Россельхознадзора, его территориальных органов
и их структурных подразделений в досудебном и
судебном порядке.
Жалобы на постановления по делам об адми‑
нистративных правонарушениях рассматривают‑
ся в порядке, установленном главой 30 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5.2. Заявитель вправе обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц:
структурных подразделений территориаль‑
ных органов – в территориальные органы и
Россельхознадзор;
территориальных органов – в Россельхознадзор;
Россельхознадзора – соответствующему за‑
местителю руководителя или руководителю Россельхознадзора, в Министерство сельского хозяй‑
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ства Российской Федерации.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации отменяет противоречащие феде‑
ральному законодательству решения Россельхознадзора, если иной порядок отмены решений
не установлен федеральным законом.
5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой в
устной или письменной форме.
Заявитель может сообщить о нарушении своих
прав и законных интересов, противоправных ре‑
шениях, действиях или бездействии должностных
лиц Россельхознадзора (территориальных орга‑
нов), нарушении положений Административного
регламента, некорректном поведении или нару‑
шении служебной этики на сайте и по электрон‑
ной почте органов, исполняющих государствен‑
ную функцию.
5.4. Обращение заявителя должно содержать
следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее – при на‑
личии) гражданина (наименование юридическо‑
го лица), которым подается обращение, его место
жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию,
имя и отчество специалиста (при наличии инфор‑
мации), решение, действие (бездействие) которо‑
го нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушения прав и законных интересов,
противоправного решения, действия (бездей‑
ствия);
сведения о способе информирования заявите‑
ля о принятых мерах по результатам рассмотре‑
ния его обращения.
5.5. Заявитель в письменном обращении в обя‑
зательном порядке указывает либо наименование
органа, в который направляет письменное обра‑
щение, либо фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии) соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего долж‑
ностного лица, а также свои фамилию, имя, отче‑
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресовании обращения, из‑
лагает суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату. Дополнительно в
обращении могут быть указаны:
- обстоятельства, на основании которых заяви‑
тель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия для их
реализации;
- иные сведения, которые заявитель считает не‑
обходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение сво‑
их доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их ко‑
пии.
5.6. При обращении заявителя в письменной
форме срок рассмотрения письменного обраще‑
ния не должен превышать 30 дней с момента ре‑
гистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при
принятии решения о проведении проверки в со‑
ответствии с пунктом 4.1. Административного ре‑
гламента, направлении запроса в соответствую‑
щий территориальный орган о представлении до‑
полнительных документов и материалов), а так‑
же в случае направления запроса другим госу‑
дарственным органам, органам местного самоу‑
правления и иным должностным лицам для по‑
лучения необходимых для рассмотрения обра‑
щения документов и материалов руководитель
Россельхознадзора (территориального органа),
иное уполномоченное на то должностное лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения заявителя.
5.7. По результатам рассмотрения обраще‑
ния уполномоченным должностным лицом
Россельхознадзора принимается решение об удо‑
влетворении требований заявителя либо об отказе
в удовлетворении обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты
рассмотрения обращения, направляется заявите‑
лю.
5.8. Если в письменном обращении не указа‑
ны фамилия заявителя, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть на‑
правлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Россельхознадзор (территориальный ор‑
ган) при получении письменного обращения, в
котором содержатся нецензурные либо оскорби‑
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и со‑
общить заявителю, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.10. Если текст письменного обращения не
поддается прочтению, ответ на обращение не да‑
ется, о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.11. Если в письменном обращении заявителя
содержится вопрос, на который заявителю мно‑
гократно давались письменные ответы по суще‑
ству в связи с ранее направляемыми обращени‑
ями, и при этом в обращении не приводятся но‑
вые доводы или обстоятельства, руководитель
Россельхознадзора (территориального органа),
иное уполномоченное на то должностное лицо
вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении перепи‑
ски с заявителем по данному вопросу при усло‑
вии, что указанное обращение и ранее направляе‑
мые обращения направлялись в Россельхознадзор
или в один и тот же его территориальный орган,
структурное подразделение или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведом‑
ляется заявитель, направивший обращение.
5.12. Если ответ по существу поставленного в
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обращении вопроса не может быть дан без раз‑
глашения сведений, составляющих государствен‑
ную или иную охраняемую федеральным зако‑
ном тайну, заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по суще‑
ству поставленного в нем вопроса в связи с недо‑
пустимостью разглашения указанных сведений.
5.13. Если причины, по которым ответ по су‑
ществу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устране‑

ны, заявитель вправе вновь направить обраще‑
ние в Россельхознадзор (территориальный орган)
или к соответствующему должностному лицу
Россельхознадзора (территориального органа).
5.14. Обращение, в котором обжалуется судеб‑
ное решение, возвращается гражданину (юри‑
дическому лицу), направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного су‑
дебного решения.
…

Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции
по осуществлению государственного земельного контроля
Блок-схема
последовательности административных процедур при исполнении Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции
по осуществлению государственного земельного контроля
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42. Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 24 ноября 2008 г. № 412
«Об утверждении формы межевого плана и требований
к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков» (извлечение)
«Российская газета» от 19 декабря 2008 г., № 260

Требования к подготовке межевого плана
I. Общие положения

…
12. Раздел «Заключение кадастрового инже‑
нера» включается в состав межевого плана в сле‑
дующих случаях:
1) в ходе кадастровых работ выявлены несо‑
ответствия кадастровых сведений о местополо‑
жении ранее установленных границ смежных зе‑
мельных участков, границ муниципальных обра‑
зований или населенных пунктов их фактическо‑
му местоположению, наличие которых являет‑
ся препятствием для постановки образуемых зе‑
мельных участков на государственный кадастро‑
вый учет или для кадастрового учета изменений
в отношении существующих земельных участ‑
ков;
2) имеются неснятые возражения по поводу
местоположения земельного участка, выделяе‑
мого в счет доли (долей) в праве на земельный
участок из состава земель сельскохозяйственно‑
го назначения, или возражения о местоположе‑
нии границы земельного участка;
3) в иных случаях, в том числе, если по усмо‑
трению лица, выполняющего кадастровые рабо‑
ты, необходимо дополнительно обосновать ре‑
зультаты кадастровых работ (например, необхо‑
димо обосновать размеры образуемых земель‑
ных участков).
…
II. Общие требования
к подготовке межевого плана
…
23. В случаях, предусмотренных федеральны‑
ми законами, для подготовки межевого плана ис‑
пользуются:
1) документы градостроительного зонирова‑
ния (правила землепользования и застройки);
2) нормативные правовые акты, устанавлива‑
ющие предельные (максимальные и минималь‑
ные) размеры земельных участков;
3) документация по планировке территории
(проекты межевания территорий);
4) утвержденные органами местного само‑
управления схемы расположения земельных
участков на кадастровых планах или кадастро‑

вых картах соответствующих территорий;
5) утвержденные в установленном порядке
проекты границ земельных участков, проекты
организации и застройки территорий садоводче‑
ских, огороднических или дачных некоммерче‑
ских объединений граждан, проекты перераспре‑
деления сельскохозяйственных угодий и иных
земель сельскохозяйственного назначения;
6) утвержденные в установленном порядке
материалы лесоустройства;
7) решения о предварительном согласовании
мест размещения объектов, решения о предо‑
ставлении земельных участков, иные документы
о правах на земельные участки;
8) вступившие в законную силу судебные
акты;
9) иные предусмотренные законодательством
документы.
24. При выполнении кадастровых работ по
выделу земельных участков в счет доли (долей)
в праве общей собственности на земельный уча‑
сток из состава земель сельскохозяйственного на‑
значения межевой план подготавливается с уче‑
том требований Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо‑
зяйственного назначения»*** (далее – Закон об
обороте) на основе:
1) протокола общего собрания участников до‑
левой собственности на земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначе‑
ния об утверждении границ части такого земель‑
ного участка, предназначенной для выделения
земельных участков в счет земельных долей, в
том числе для выделения в первоочередном по‑
рядке;
2) направленного участникам долевой соб‑
ственности с соблюдением сроков, установлен‑
ных Законом об обороте, извещения о намере‑
нии выделить земельный участок в счет земель‑
ной доли, содержащего описание местоположе‑
ния такого земельного участка;
3) экземпляра печатного издания, в котором
опубликовано сообщение, содержащее описание
местоположения выделяемого в счет земельной
доли земельного участка;
4) вступившего в законную силу судебного
акта (если основанием для возникновения граж‑
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данских прав и обязанностей в отношении зе‑
мельного участка является такой акт);
5) документа, свидетельствующего о разреше‑
нии в порядке, установленном Законом об оборо‑
те, спора о местоположении земельного участка,
выделяемого в счет доли (долей) в праве на зе‑
мельный участок из состава земель сельскохо‑
зяйственного назначения (если имел место соот‑
ветствующий спор).
…
27. Если при подготовке межевого плана ис‑
пользованы документы, указанные в подпунктах
4, 5, 7 и 8 пункта 23 и пункте 24 Требований,
копии таких документов включаются в состав
Приложения. При этом вместо экземпляра печат‑
ного издания, в котором опубликовано сообще‑
ние, содержащее описание местоположения зе‑
мельного участка, выделяемого в счет доли (до‑
лей) в праве на земельный участок из состава зе‑
мель сельскохозяйственного назначения, в со‑
став Приложения включаются копия страницы
такого печатного издания, содержащей описа‑
ние местоположения земельного участка, и ко‑
пия первого листа, содержащего реквизиты пе‑
чатного издания.
Вместо проектов организации и застройки
территорий садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан,
а также проектов перераспределения сельскохо‑
зяйственных угодий и иных земель сельскохо‑
зяйственного назначения в состав Приложения

могут быть включены извлечения из данных до‑
кументов либо копии их отдельных составных
частей, в том числе фрагменты графических изо‑
бражений и т.д.
…
29. В случае если в результате кадастровых ра‑
бот сохраняются неснятые возражения о место‑
положении границы земельного участка или воз‑
ражения о местоположении земельного участка,
выделяемого в счет доли (долей) в праве на зе‑
мельный участок из состава земель сельскохо‑
зяйственного назначения, межевой план оформ‑
ляется для передачи заказчику кадастровых ра‑
бот в целях снятия вышеназванных возражений
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
…
III. Требования к оформлению
текстовой части межевого плана
…
32. Реквизит «Цель кадастровых работ» ти‑
тульного листа межевого плана заполняется,
если образование земельных участков связано с
выделом земельных участков в счет доли (долей)
в праве на земельный участок из состава земель
сельскохозяйственного назначения в целях осу‑
ществления видов деятельности в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Закона об обороте.
…
В соответствии со статьями 80 и 81 Налогового

43. Приказ Минфина России от 16 сентября 2008 г. № 95н «Об
утверждении форм налоговой декларации и налогового расчета
по авансовым платежам по земельному налогу
и Порядков их заполнения» (извлечение)
«Российская газета» от 10 октября 2008 г. № 213

кодекса Российской Федерации (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2001,
№ 53, ст. 5016; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27,
ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28,
ст. 31) в целях реализации положений главы 31
«Земельный налог» части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2000,
№ 32, ст. 3340; 2004, № 49, ст. 4840; 2005, № 30,
ст. 3128; 2006, № 23, ст. 2382; № 45,4630; № 50,
ст. 5279; 2007, № 1, ст. 31; № 31, ст. 4013; 2008,
№ 30, ст. 3611) 1. Утвердить форму налоговой де‑
кларации по земельному налогу согласно прило‑
жению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок заполнения налоговой
декларации по земельному налогу согласно при‑

ложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму налогового расчета по
авансовым платежам по земельному налогу со‑
гласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Порядок заполнения налогово‑
го расчета по авансовым платежам по земельно‑
му налогу согласно приложению 4 к настояще‑
му приказу.
5. Установить, что настоящий приказ вступает
в силу, начиная с представления налоговых рас‑
четов по авансовому платежу по земельному на‑
логу за I квартал 2009 года.
6. Установить, что с вступлением в силу насто‑
ящего приказа признаются утратившими силу:
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 19 мая 2005 г. № 66н «Об утверж‑
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дении формы Налогового расчета по авансовым
платежам по земельному налогу и Порядка его
заполнения» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 6 июня 2005 г.,
регистрационный номер 6692; «Бюллетень нор‑
мативных актов федеральных органов испол‑
нительной власти», № 24, 13 июня 2005 г.;
«Российская газета», № 129, 17 июня 2005 г.);
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 23 сентября 2005 г. № 124н «Об
утверждении формы налоговой декларации по
земельному налогу и Порядка ее заполнения»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18 октября 2005 г., реги‑
страционный номер 7076; «Бюллетень норматив‑
ных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 43, 24 октября 2005 г.; «Российская
газета», № 241, 27 октября 2005 г.);
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12 апреля 2006 г. № 64н «О вне‑
сении изменений в приказ Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 19 мая 2005 г.
№ 66н «Об утверждении формы Налогового рас‑
чета по авансовым платежам по земельному на‑
логу и Рекомендаций по ее заполнению» (зареги‑
стрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 11 мая 2006 г., регистрационный но‑
мер 7796; «Бюллетень нормативных актов феде‑
ральных органов исполнительной власти», № 21,

22 мая 2006 г.; «Российская газета», № 102, 17
мая 2006 г.);
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 19 февраля 2007 г. № 16н «О вне‑
сении изменений в приказ Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 19 мая 2005 г.
№ 66н «Об утверждении формы Налогового рас‑
чета по авансовым платежам по земельному на‑
логу и Рекомендаций по ее заполнению» (зареги‑
стрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 4 апреля 2007 г., регистрационный
номер 9228; «Бюллетень нормативных актов фе‑
деральных органов исполнительной власти»,
№ 20,14 мая 2007 г.);
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 29 марта 2007 г. № 27н «О внесе‑
нии изменений в приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 23 сентября 2005 г.
№ 124н «Об утверждении формы налоговой де‑
кларации по земельному налогу и Порядка ее за‑
полнения» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 24 апреля 2007 г.,
регистрационный номер 9331; «Бюллетень нор‑
мативных актов федеральных органов исполни‑
тельной власти», № 19, 7 мая 2007 г.; «Российская
газета», № 101, 16 мая 2007 г.).
…

44. Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 10 июля 2008 г. № 192 «Об отмене приказа Минэкономразвития
России от 20 декабря 2007 г. № 446 «Об утверждении Методических
указаний по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст приказа официально опубликован не был)

В соответствии с Правилами подготовки нор‑
мативных правовых актов федеральных орга‑
нов исполнительной власти и их государствен‑
ной регистрации, утвержденными постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от
13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1997, № 33,
ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771;

1999, № 8, ст. 1026; 2002, № 40, ст. 3929; 2006,
№ 29, ст. 3251), ПРИКАЗЫВАЮ:
Отменить приказ Минэкономразвития России
от 20 декабря 2007 г. № 446 «Об утверждении
Методических указаний по государственной ка‑
дастровой оценке земель сельскохозяйственного
назначения».

Министр

Э.С. Набиуллина
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45. Приказ
Минсельхоза России
от 2 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте предоставления
информации в систему государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства» (извлечение)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 мая 2008 г. № 18

…

РЕГЛАМЕНТ
предоставления информации в систему государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства

1. В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. I),
ст. 27) в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в обязательном порядке включается следующая информация:
1.1.
№ п/п

Наименование
сведений

Разрезность представляе- Периодичность
Срок
мой информации
предоставления предоставления ининформации
формации

IV. О мониторинге земель сельскохозяйственного назначения
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Сведения о мониторинге состояния посевов сельскохозяйственных культур (Форма 1-ДДЗ-СХ)
Сведения об ареалах, потенциально подверженных поражению вредителями (Форма 2-ДДЗ-СХ)
Сведения о негативных почвенных
процессах (подозрения на пожары
и сельхозпалы) (Форма 3-ДДЗ-СХ)
Сведения о наличии изменений
площадей обрабатываемых земель
сельскохозяйственного назначения
(Форма 4-ДДЗ-СХ)
Сведения о мониторинге плодородия земель сельскохозяйственного
назначения (Форма 5-ДДЗ-СХ)
Сведения о проведении агрохимических мероприятий на землях
сельскохозяйственного назначения
(Форма 5-ДДЗ-СХ) квартальная

По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам
По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам
По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам
По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам
По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам
По России, субъектам
Российской Федерации,
федеральным округам

Недельная

На 2 рабочий день
недели

Квартальная

На 3 рабочий день
недели после отчетного периода
На 2 рабочий день

Недельная
Годовая

На 3 рабочий день
после отчетного
периода

Годовая

До 7 апреля

Квартальная

На 5 день после отчетного периода

46. Приказ
Минюста России
от 20 февраля 2008 г. № 35 «Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра недвижимости» (извлечение)
«Российская газета» от 22 февраля 2008 г. № 39

…

Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости
I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости»*(1) (далее – Закон)
государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) является систематизированным сводом сведений о недвижимом имуществе, о прохождении Государственной границы Российской
Федерации, о границах между субъектами
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Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов,
о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, о геодезической и картографической основе ГКН и кадастровом делении территории Российской Федерации
(далее – кадастровые сведения) и состоит из содержащих такие сведения разделов:
1) реестра объектов недвижимости;
2) кадастровых дел;
3) кадастровых карт.
III. Общие правила внесения сведений в
Реестр
…
21. Решение о внесении сведений в Реестр о
ранее учтенном земельном участке принимается
на основании заявления правообладателя и следующих документов:
свидетельства о праве собственности, праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования на землю,
оформленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19
марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования
землей сельскохозяйственного назначения»*(3);
государственного акта, удостоверяющего право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоян-

ного) пользования землей граждан, предприятий, учреждений, организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, оформленного в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей»*(4);
свидетельства на право собственности на
землю, оформленного в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в
России»*(5);
документа, содержащего решение о предоставлении земельного участка на определенном
праве конкретному лицу, изданного уполномоченным органом (организацией) в порядке, установленном законодательством, действовавшим в
месте издания такого документа на момент его
издания;
выписки из похозяйственной книги, оформленной в соответствии с приказом Федеральной
регистрационной службы от 29 августа
2006 г. № 146 «Об утверждении формы выписки
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»*(6);
договора аренды земельного участка, срок которого не истек на момент обращения в орган кадастрового учета.

47. Приказ
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
от 29 июня 2007 г. № П/0152
«Об утверждении Технических рекомендаций по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов» (извлечение)
(с изменениями от 14 августа 2008 г.) http://www.kadastr.ru

…

Технические рекомендации
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (утв. приказом
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 29 июня 2007 г. № П/0152)
(с изменениями от 14 августа 2008 г.)
I. Общие положения
1.1 Технические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (далее - Рекомендации) являются практическим руководством по реализации

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
утвержденных приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 15.02.2007 г. № 39 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 02.05.2007, рег. № 9370) (далее –
Методические указания).
В Рекомендациях приведена технологическая
схема выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
даны разъяснения по всем этапам работ и мето-
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дическим подходам, применяемым при государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (далее – ГКОЗ НП), а также указаны основные требования к оформлению отчетных материалов.
Рекомендации сопровождаются специальным программным обеспечением «Расчет
кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель населенных пунктов» (далее –
СПО). Требования к программному и техническому обеспечениям для работы СПО на отдельном
персональном компьютере и с помощью удаленного доступа (с сервера) указаны в приложении 1.
Методические указания, Рекомендации, СПО
и руководство пользователя СПО составляют
единое методическое обеспечение производства
работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов.
1.2   Методические указания и Рекомендации
позволяют определить кадастровую стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов в разрезе следующих видов разрешенного использования:
1.2.1 Земельные участки, предназначенные
для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
1.2.2 Земельные участки, предназначенные
для размещения домов индивидуальной жилой
застройки.
1.2.3 Земельные участки, предназначенные
для размещения гаражей и автостоянок.
1.2.4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений.
1.2.5 Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
1.2.6 Земельные участки, предназначенные
для размещения гостиниц.
1.2.7 Земельные участки, предназначенные
для размещения административных и офисных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
1.2.8 Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения.
1.2.9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок.
1.2.10 Земельные участки, предназначенные
для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
1.2.11 Земельные участки, предназначенные
для размещения портов, водных, железнодорож-

ных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
1.2.12 Земельные участки, занятые водными
объектами, находящимися в обороте.
1.2.13 Земельные участки, предназначенные
для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода
железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики
и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов
космической деятельности, военных объектов.
1.2.14 Земельные участки, занятые особо
охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами.
1.2.15 Земельные участки, предназначенные
для сельскохозяйственного использования.
1.2.16 Земельные участки улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые
водными объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
…
III. Расчет кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель
населенных пунктов
…
3.4.3 Кадастровая стоимость земельных участков вида разрешенного использования, указанного в подпункте 1.2.15 Методических указаний,
устанавливается равной произведению среднего
значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков первой группы сельскохозяйственного назначения в пределах того
же муниципального района (городского округа)
на площадь земельных участков.
В случае если населенный пункт граничит с несколькими муниципальными районами (городскими округами), то кадастровая стоимость земельных участков вида разрешенного использования, указанного в подпункте 1.2.15
Методических указаний, устанавливается равной произведению среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земель-
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ных участков первой группы земель сельскохозяйственного назначения в пределах территорий
граничащих муниципальных районов (городских
округов) на площадь земельных участков.
В случае если населенный пункт входит в состав муниципального района (городского округа), в котором отсутствуют земельные участки первой группы земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость земельных
участков вида разрешенного использования, ука-

занного в подпункте 1.2.15 Методических указаний, устанавливается равной произведению среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков первой группы сельскохозяйственного назначения в пределах
соседних муниципальных районов (городских
округов) (далее в пределах субъекта Российской
Федерации) на площадь земельных участков.
…

48. Приказ Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 15 февраля 2007 г. № 39
«Об утверждении Методических указаний по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов» (извлечение)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 21 мая 2007 г. № 21

Методические указания
по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов (утв. приказом
Минэкономразвития Российской Федерации
от 15 февраля 2007 г. № 39)
…

I. Общие положения

1.2. Методические указания позволяют определить кадастровую стоимость земельных участков
в составе земель населенных пунктов в разрезе
следующих видов разрешенного использования:
…
1.2.15. Земельные участки, предназначенные
для сельскохозяйственного использования.
II. Порядок определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов
…
2.4.3 Кадастровая стоимость земельных
участков в составе видов разрешенного исполь-

зования земель, указанных в подпункте 1.2.15
настоящих Методических указаний, устанавливается равной произведению среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельскохозяйственного назначения, в пределах того же
муниципального района на площадь земельных
участков. В случае, если населенный пункт граничит с несколькими муниципальными районами, то кадастровая стоимость земельных участков в составе вида разрешенного использования
земель, указанных в подпункте 1.2.15 настоящих
Методических указаний, устанавливается равной произведению среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных
участков, занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельскохозяйственного
назначения, в пределах территорий граничащих
муниципальных районов на площадь земельных
участков.
…
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49. Приказ Федеральной регистрационной службы
от 29 августа 2006 г. № 146 «Об утверждении формы выписки
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок» (извлечение)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 4 сентября 2006 г. № 36

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»* ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемую форму выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок.
Выписка из похозяйственной книги о наличии
у гражданина права на земельный участок*
место выдачи
дата выдачи
Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения «_____» _______________________ г.,
место рождения_ __________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность,_________________________________________________________
__________________ выдан «___» ______________ г.

(вид документа, удостоверяющего личность)

(серия, номер)

_________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)

проживающему по адресу: __________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)

принадлежит на праве ______________________________________________________________________
(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)

земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью
____________, кадастровый номер ___________________________________________,
расположенный по адресу___________________________________________________________________
назначение земельного участка ______________________________________________________________
(указывается категория земель – земли поселений (для приусадебного участка)
или земли сельскохозяйственного назначения (для полевого участка)

о чем в похозяйственной книге_______________________________________________________________
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и

_________________________________________________________________________________________
окончания ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги)

«______» ______________г. сделана запись на основании_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись
о наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)

_____________________

_________________

(должность)**

_____________________________

(подпись)

______________
М.П.***

(Ф.И.О.)

* Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства.
Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух подлинных экземплярах.
** Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из похозяйственной книги должностного лица органа местного самоуправления.
*** Проставляется печать органа местного самоуправления.
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50. Приказ Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 12 августа 2006 г. № 222
«Об утверждении Методических указаний по определению
кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков
и существующих земельных участков в случаях изменения
категории земель, вида разрешенного использования
или уточнения площади земельного участка» (извлечение)
(с изменениями от 20 декабря 2007 г., 2 ноября 2009 г.)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 23 октября 2006 г. № 43

…

Методические указания
по определению кадастровой стоимости
вновь образуемых земельных участков
и существующих земельных участков
в случаях изменения категории земель,
вида разрешенного использования
или уточнения площади земельного
участка (утв. приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 12 августа 2006 г.
№ 222) (с изменениями от 20 декабря 2007 г.,
2 ноября 2009 г.)
I. Общие положения
1.1. Методические указания по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с пунктами 11 и 13 Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709;
2006, № 16, ст. 1744).
1.2. Методические указания применяются для
определения кадастровой стоимости земельных
участков в случаях:
- образования нового земельного участка;
- изменения площади земельного участка при
упорядочении его границы;
- изменения вида разрешенного использования земельного участка;
- перевода земельного участка из одной категории в другую или отнесения земельного участка к определенной категории земель;
- выявления ранее учтенных земельных участков, не включенных в состав инвентаризационной описи (далее – ранее учтенных земельных
участков).
1.3. Кадастровая стоимость земельных участков в случаях, перечисленных в пункте 1.2.
Методических указаний, определяется Земельной

кадастровой палатой по соответствующему субъекту Российской Федерации, уполномоченной на
обеспечение ведения Государственного реестра
земель кадастрового района (далее – ГРЗ КР).
…
1.7. Для целей настоящих Методических указаний земельные участки подразделяются на
группы:
- в составе земель сельскохозяйственного назначения:
первая группа – сельскохозяйственные угодья;
вторая группа – земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для
скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины,
песка, щебня и т.д.;
третья группа – земли под замкнутыми водоемами;
четвертая группа – земли под древеснокустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли;
пятая группа – земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей)
на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования;
шестая группа – земли, пригодные под оленьи
пастбища.
…
II. Определение кадастровой стоимости земельных участков
2.1. Определение кадастровой стоимости в
случае образования нового или выявления ранее
учтенного земельного участка, а также в случаях перевода земельного участка из одной категории в другую или отнесения земельного участка
к определенной категории земель осуществляет-

- 152 -

ся следующим образом.
2.1.1. В случае образования нового или выявления ранее учтенного земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков,
расположенных в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений), отнесенного настоящими Методическими указаниями к
первой-шестой группам, а также в случае перевода земельного участка в состав земель сельскохозяйственного назначения первой-шестой
групп кадастровая стоимость определяется
путем умножения среднего для муниципального района (городского округа) значения удельного показателя кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного
назначения
соответствующей группы на площадь земельного участка.

2.1.2. В случае образования нового или выявления ранее учтенного земельного участка в границах садоводческого, огороднического или дачного объединения кадастровая стоимость определяется путем умножения среднего для соответствующего объединения значения удельного показателя кадастровой стоимости земель на площадь земельного участка.
В случае образования нового или выявления
ранее учтенного садоводческого, огороднического или дачного объединения кадастровая стоимость земельного участка в составе объединения определяется путем умножения среднего
для муниципального района (городского округа)
(в случае отсутствия – для субъекта Российской
Федерации) значения удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующего
объединения на площадь земельного участка.
…

51. Приказ Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 4 июля 2005 г. № 145
«Об утверждении Методических рекомендаций по государственной
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения»
(извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст приказа официально опубликован не был)

Методические рекомендации не применяются
для государственной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений.
1. Общие положения

Методические рекомендации
по государственной кадастровой оценке
земель сельскохозяйственного
назначения (утв. приказом
Минэкономразвития Российской Федерации
от 4 июля 2005 г. № 145)
Введение
Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения (далее – Методические
рекомендации) применяются для государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, к которым статьей 77
Земельного кодекса Российской Федерации
отнесены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

1.1. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие основные
термины и определения:
кадастровая стоимость – капитализированный расчетный рентный доход;
интегральный показатель плодородия почвы
(разновидности или группы почв) – относительная величина совокупного влияния признаков и
свойств почвы на продуктивность (урожайность)
сельскохозяйственных угодий с данным почвенным покровом, измеряемая в баллах бонитета (в
диапазоне от 0 до 100);
интегральный показатель технологических
свойств объекта оценки – величина индекса технологических свойств земельного участка, определяемого с учетом влияния энергоемкости, контурности, каменистости, рельефа и других технологических свойств на уровень затрат по возделыванию и уборке (частично) сельскохозяйственной продукции;
интегральный
показатель
местоположения объекта оценки – величина эквивалентно-
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го расстояния в километрах (далее по тексту –
км) до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материальнотехническими ресурсами, рассчитываемая с учетом объемов и классов грузов и качества (групп)
дорог;
дифференциальный рентный доход – дополнительный (сверхнормативный) доход, образующийся на землях относительно лучшего качества
и местоположения;
абсолютный рентный доход – минимальный
доход, устанавливаемый в едином размере на 1
гектар (далее по тексту - га) сельскохозяйственных угодий независимо от их качества и местоположения для всех субъектов Российской
Федерации;
расчетный рентный доход – сумма дифференциального и абсолютного рентных доходов;
земельно-оценочный район (зона внутри
субъекта Российской Федерации) – часть территории субъекта Российской Федерации, достаточно однородная по почвенно-климатическим и
экономическим условиям сельскохозяйственного
производства.
1.2. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводится по шести группам земель, выделяемым по
функциональному назначению и особенностям
формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве:
I группа
II группа

III группа
IV группа

V группа

VI группа

– сельскохозяйственные угодья;
– земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, проездами, прогонами для
скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные
земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.
– земли под замкнутыми водоемами;
– земли под древесно-кустарниковой
растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли;
– земли под лесами, не переведенные в
установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и
находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного
пользования;
– земли, пригодные под оленьи пастбища

1.3. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения вклю-

чает определение удельных показателей кадастровой стоимости каждой из шести групп земель и определение кадастровой стоимости земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями в целях реализации положений
статьи 79 «Особенности использования сельскохозяйственных угодий» Земельного кодекса
Российской Федерации.
2. Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель, отнесенных к первой
группе
Удельный показатель кадастровой стоимости земель, отнесенных к первой группе, определяется по их качеству и местоположению как
производственный ресурс независимо от фактического видового использования под пашню или
кормовые угодья.
Определение удельных показателей земель,
отнесенных к первой группе, осуществляется в
два этапа:
первый этап (межрегиональная оценка земель) – определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов Российской Федерации
и разработка базовых нормативов для проведения второго этапа оценки;
второй этап – определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных
районов, землевладений (землепользований).
2.1. Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов Российской Федерации
Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах субъектов Российской Федерации осуществляется в следующей последовательности:
определение оценочной продуктивности (валовая продукция в рублях и в центнерах кормовых единиц);
определение оценочных затрат;
определение цены производства валовой продукции и расчет рентного дохода;
определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах субъектов Российской Федерации.
Оценочная продуктивность и оценочные затраты служат базовыми нормативами для определения удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений
(землепользований).
2.1.1. Определение оценочной продуктивности
Определение оценочной продуктивности в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в
границах субъекта Российской Федерации осуществляется в следующей последовательности:
рассчитывается средняя фактическая уро-
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жайность
основных
сельскохозяйственных
культур (групп культур), сенокосов в субъектах
Российской Федерации за 1966-1998 годы;
определяется оценочная продуктивность 1 га
посевов основных сельскохозяйственных культур, сенокосов субъекта Российской Федерации:
в стоимостном выражении – в средних ценах реализации 1999 года, сложившихся в соответствующем природно-экономическом районе и в переводе в кормовые единицы. Продукция кормовых культур в стоимостном выражении оценивается по цене одного центнера кормовых единиц фуражного зерна. Цена фуражного зерна
принимается на уровне 75% от средней реализационной цены всего объема товарного зерна по
Российской Федерации;
рассчитывается средняя оценочная продуктивность 1 га посевов путем взвешивания оценочной продуктивности культур на структуру посевных площадей по субъекту Российской
Федерации, сложившуюся в среднем за последние три года. Оценочная продуктивность 1 га
пашни определяется умножением средней оценочной продуктивности 1 га посевов на долю
всех посевов в площади пашни;
определяется оценочная продуктивность
1 га сельскохозяйственных угодий субъекта Российской Федерации взвешиванием оценочной продуктивности гектара пашни, сенокосов, пастбищ* на их долю в площади сельскохозяйственных угодий в границах субъекта
Российской Федерации. В долю пашни включаются доли многолетних насаждений и залежи,
так как их оценочная продуктивность условно
принимается на уровне оценочной продуктивности пашни.
2.1.2. Определение оценочных затрат
Определение оценочных затрат на использование 1 га сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации осуществляется в следующей последовательности:
определяются ежегодные фактические затраты на 1 га посевов основных сельскохозяйственных культур, сенокосов за 1992-1998 годы;
рассчитываются по основным сельскохозяйственным культурам и сенокосам ежегодные индексы затрат субъекта Российской Федерации по
отношению к соответствующим средним показателям по Российской Федерации;
определяются средние за рассматриваемый
период индексы затрат по основным сельскохозяйственным культурам и сенокосам по субъекту Российской Федерации путем суммирования
ежегодных индексов и делением этой суммы на
количество лет за рассматриваемый период;
рассчитываются оценочные затраты по основным сельскохозяйственным культурам и сенокосам за 1998 г. по субъекту Российской Федерации
умножением средних фактических затрат по

Российской Федерации за этот год по соответствующей культуре на средний индекс затрат по
данному субъекту Российской Федерации;
рассчитываются средние оценочные затраты на 1 га посевов путем взвешивания оценочных затрат по культурам на структуру посевных
площадей по субъекту Российской Федерации,
сложившуюся в среднем за последние три года.
Оценочные затраты на 1 га пашни определяются умножением средних оценочных затрат на 1 га
посевов на долю всех посевов в площади пашни;
определяются оценочные затраты на 1 га сельскохозяйственных угодий субъекта Российской
Федерации взвешиванием оценочных затрат на
1 га пашни, сенокосов, пастбищ на их долю в
площади сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации. Оценочные
затраты на 1 га пастбищ условно принимаются
на уровне 20% от оценочных затрат на 1 га сенокосов;
оценочные затраты на 1 га сельскохозяйственных угодий субъекта Российской Федерации корректируются на разницу в урожайности основных сельскохозяйственных культур и сенокосов
за 1966-1998 годы и 1992-1998 годы. При этом
корректируется только часть затрат, функционально связанных с уровнем урожайности сельскохозяйственных культур и сенокосов;
определяются оценочные затраты на 1 га сельскохозяйственных угодий за 1999 год по субъекту Российской Федерации умножением оценочных затрат за 1998 год на индекс удорожания цен
на материально-технические ресурсы, необходимые для использования сельскохозяйственных
угодий.
2.1.3. Определение цены производства
Цена производства валовой продукции с 1 га
сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации определяется сложением оценочных затрат и минимально необходимого для обеспечения воспроизводства дохода в
размере 7% от оценочных затрат 1999 года.
2.1.4. Определение расчетного рентного дохода
Определение расчетного рентного дохода с
1 га сельскохозяйственных угодий в границах
субъекта Российской Федерации осуществляется
в следующей последовательности:
рассчитывается дифференциальный рентный
доход с 1 га сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации вычитанием из стоимости валовой продукции (оценочной продуктивности) цены ее производства;
устанавливается единый для субъектов Российской Федерации абсолютный рентный доход
в размере 1% от стоимости валовой продукции с
1 га сельскохозяйственных угодий в среднем по
Российской Федерации;
определяется расчетный рентный доход с 1 га
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сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации путем суммирования дифференциального и абсолютного рентных
доходов.
2.1.5. Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов Российской Федерации
Удельный показатель кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах
субъектов определяется умножением расчетного рентного дохода на срок капитализации, равный 33 годам.
2.2. Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований)
Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) осуществляется на основании базовых оценочных показателей продуктивности и затрат, установленных при
определении удельных показателей кадастровой
оценки стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации
(первый этап), обеспечивающих сопоставимость
ее результатов на всей территории Российской
Федерации.
При наличии природно-экономической зональности территории субъекта Российской
Федерации базовые оценочные показатели по
продуктивности сельскохозяйственных угодий
и затратам на их использование, рассчитанные
в среднем по субъекту Российской Федерации
(первый этап), дифференцируются по земельнооценочным районам. Для этих целей по земельнооценочным районам определяются:
фактическая продуктивность 1 га сельскохозяйственных угодий на основании урожайности
основных сельскохозяйственных культур и сенокосов за 1971-1999 годы, а также фактические
затраты на использование 1 га сельскохозяйственных угодий на основании данных за 19921999 годы;
показатели продуктивности и затрат по
земельно-оценочным районам в соответствии с
пунктами 2.2.1. и 2.2.5.;
коэффициенты дифференциации базовых
оценочных показателей продуктивности и затрат, установленных для субъекта Российской
Федерации (первый этап), путем отнесения
указанных показателей продуктивности и затрат по земельно-оценочным районам к аналогичным показателям, сложившимся в субъекте
Российской Федерации;
базовые оценочные показатели продуктивности и затрат по земельно-оценочным районам
путем умножения аналогичных базовых оценочных показателей, установленных в субъек-

те Российской Федерации на первом этапе государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, на коэффициенты дифференциации продуктивности и затрат, рассчитанные
по земельно-оценочным районам.
Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах административных районов, землевладений (землепользований) осуществляется в следующей последовательности:
определение интегральных характеристик
сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) по плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению;
определение расчетного рентного дохода;
определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах административных районов, землевладений (землепользований).
Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах административных районов, землевладений (землепользований) осуществляется на
основе:
данных почвенных обследований, материалов
IV тура и внутрихозяйственной оценки земель
(материалы бонитировки почв и характеристики
технологических свойств земельных участков);
показателей оценочной продуктивности сельскохозяйственных угодий (по выходу кормовых единиц и валовой продукции), затрат на
их использование, расчетного рентного дохода
(дифференциального и абсолютного) и удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов Российской Федерации (первый этап) и
земельно-оценочных районов.
Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводится в границах
землевладений (землепользований), по которым
проводился IV тур оценки земель. Земельнооценочная информация обобщается по административным районам, земельно-оценочным районам и субъекту Российской Федерации.
2.2.1. Определение интегральных характеристик сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений
(землепользований) по плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению
Интегральными характеристиками сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований)
являются:
по плодородию почв – балл бонитета (совокупный почвенный балл) почв сельскохозяйственных угодий в границах административных
районов, землевладений (землепользований);
по технологическим свойствам – индекс тех-
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нологических свойств сельскохозяйственных
угодий в границах административных районов,
землевладений (землепользований);
по местоположению – эквивалентное расстояние от сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений
(землепользований) до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения
материально-техническими ресурсами, км.
2.2.2. Определение балла бонитета почв
Определение балла бонитета почв осуществляется в следующей последовательности:
установление методами статистического анализа признаков и свойств почв, существенно влияющих на их плодородие;
расчет средних физических значений отобранных признаков и свойств почв;
пересчет на основе корреляционно-регрессионного анализа физических значений признаков и свойств почв в зависимости от их влияния
на урожайность сельскохозяйственных культур в
относительные величины – баллы;
расчет среднегеометрического балла по совокупности признаков и свойств по разновидностям (группам) почв;
расчет совокупного почвенного балла путем
корректировки среднегеометрического балла на
негативные свойства, снижающие плодородие
почв (переувлажненность, эродированность, засоленность и т.д.)**.
Балл бонитета i-х сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) (Бi) определяется взвешиванием баллов бонитета j-x почвенных
разновидностей или оценочных групп почв i-x
сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) (Бji) на их площади (Sji):
N

∑ Б ji × S ji
Бi =

j=1

(1)

N

∑ S ji
j=1

Балл бонитета почв сельскохозяйственных
угодий в границах административного района (земельно-оценочного района, субъекта
Российской Федерации) определяется взвешиванием баллов бонитета почв сельскохозяйственных угодий в границах административного района (земельно-оценочного района) на их площади.
2.2.3. Определение индекса технологических
свойств
Технологические свойства сельскохозяйственных угодий в границах административных
районов, землевладений (землепользований)
рассчитываются с учетом:
энергоемкости почв (измеряемой сопротивлением почвообрабатывающим орудиям);
рельефа;

каменистости;
контурности;
удаленности полей и фермерских участков от
хозяйственного центра;
высоты над уровнем моря (для горных и предгорных зон).
Физические значения технологических свойств для конкретных сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) переводятся в
баллы и коэффициенты по соответствующим
шкалам.
На основе шкал оценки отдельных технологических свойств и зависимости от них затрат вычисляется обобщенный показатель – индекс технологических свойств объектов оценки по отношению к эталонным условиям.
За эталонные условия приняты следующие
базовые величины: балл контурности и энергоемкости – 100; оценка рельефа и каменистости – 1,00.
Индекс технологических свойств сельскохозяйственных угодий в границах административного района (земельно-оценочного района, субъекта Российской Федерации) определяется взвешиванием индексов технологических свойств
сельскохозяйственных угодий в границах административного района (земельно-оценочного
района) на их площади.
2.2.4. Определение эквивалентного расстояния внехозяйственных грузоперевозок
Местоположение сельскохозяйственных угодий в границах административных районов,
землевладений (землепользований) характеризуется показателем эквивалентного расстояния
по удаленности от пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения
материально-техническими ресурсами, объемов
и классов грузов и качества (групп) дорог.
Объемы разнородных грузов переводятся в
эквивалентные с использованием следующих
коэффициентов: зерно, картофель, овощи – 1,00
(I класс груза – принимается за эквивалент); молоко, скот в живой массе – 1,25 (II класс); шерсть
– 1,67 (III класс). Объемы перевозимых грузов
(в тоннах) в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий определяются по фактическим данным субъекта Российской Федерации (земельнооценочного района) за последние три года.
Дороги различного качества переводятся в эквивалентные с использованием следующих коэффициентов:
первая группа (эквивалент) – 1,0;
вторая группа – 1,5;
третья группа – 2,5.
Эквивалентное расстояние от сельскохозяйственных угодий в границах административных
районов, землевладений (землепользований)
до пунктов реализации продукции вычисляется
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как средневзвешенная величина из объемов грузов, их класса и расстояний перевозки по разным
группам дорог по формуле
ЭРi =

m

∑
j =1

ГjКj (Р1+Р2Д2+Р3Д3) :

m

∑
j =1

ГjКj , (2)

где ЭРi - средневзвешенная эквивалентная
удаленность i-го земельного участка, км;
Гj - объем j-го вида реализованной продукции в общем объеме товарной продукции хозяйства, %;
Р1, Р2, Р3 - расстояние перевозки j-го вида продукции (груза) соответственно по 1-й, 2-й и 3-й
группам дорог, км;
Д2, Д3 - коэффициенты перевода соответственно 2-й и 3-й групп дорог в эквивалентные;
Кj - коэффициент перерасчета j-гo вида продукции в эквивалентные грузы первого класса.
2.2.5. Расчет удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в
границах административных районов, землевладений (землепользований)
Расчет удельных показателей кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) осуществляется в следующей последовательности:
дифференциация базовых по субъекту Российской Федерации нормативов продуктивности
сельскохозяйственных угодий и затрат на их использование по сельскохозяйственным угодьям
в границах административных районов, землевладений (землепользований) согласно их индивидуальным рентообразующим факторам - плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению;
определение по сельскохозяйственным угодьям в границах административных районов, землевладений (землепользований) на основе полученных индивидуальных нормативов продуктивности и затрат, расчетного рентного дохода;
расчет удельных показателей кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований).
2.2.6. Определение расчетного рентного дохода
Расчетный рентный доход складывается из
дифференциального и абсолютного рентных доходов.
Дифференциальный рентный доход сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) определяется по формуле
Рi = (Вi – ЗiНo) + ∆Рti + ∆Рmi ,

(3)

где Рi - дифференциальный рентный доход i-x
сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (земле-

пользований), руб/га;
Вi - валовая продукция, обусловленная плодородием почв i-х сельскохозяйственных угодий в
границах административных районов, землевладений (землепользований), руб/га;
Зi - затраты на использование i�������������
��������������
-х сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) при индивидуальной оценочной продуктивности и при среднем в субъекте Российской Федерации (земельно-оценочном районе) индексе
технологических свойств и местоположении земель, руб/га;
Нo - минимально необходимый для воспроизводства нормативный коэффициент рентабельности по отношению к затратам (Нo = 1,07);
(Вi – ЗiНo), ∆Рti, ∆Рmi – рентный доход, обусловленный соответственно плодородием почв,
технологическими свойствами и местоположением i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений
(землепользований), руб/га.
Валовая продукция сельскохозяйственных
угодий в границах административных районов,
землевладений (землепользований) (Вi) определяется путем дифференциации базовой оценочной продуктивности сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации
(земельно-оценочного района) пропорционально баллам бонитета почв сельскохозяйственных
угодий в границах административных районов,
землевладений (землепользований) по формуле:
Вi = (Во : Бо) х Бi ,

(4)

где Во - базовая оценочная продуктивность
сельскохозяйственных угодий, руб/га;
Бо, Бi - балл бонитета групп почв или разновидностей почв соответственно сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации (земельно-оценочного района) и
i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований).
Затраты на использование i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных
районов, землевладений (землепользований) (Зi)
определяются дифференциацией части базовых
затрат пропорционально баллу бонитета почв по
формуле
Зi = Зо (1 – Дзу) + Зо х Дзу х (Бi : Бо) ,

(5),

где Зо - базовые оценочные затраты на использование сельскохозяйственных угодий, руб/га;
Дзу – доля затрат, обусловленных урожайностью (за счет различий объема уборочных работ,
затрат на транспортировку, доработку и хранение продукции).
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Рентный доход, обусловленный технологическими свойствами сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) (∆Ртi), определяется путем дифференциации части базовых затрат на использование 1 га сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации (земельно-оценочного района) (Зо) пропорционально индексу технологических свойств
i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований):
∆Ртi = Зо х Нo х Дзт х (1 - Иti : Ито),

(6)

где Иti , Ито - индексы технологических свойств
i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) и сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации
(земельно-оценочного района);
Дзт - доля затрат, обусловленная технологическими свойствами сельскохозяйственных угодий.
Рентный доход, обусловленный местоположением сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) (∆Рmi), определяется
как разность между стоимостью грузоперевозок
при средних по субъекту Российской Федерации
(земельно-оценочному району) значениях грузоемкости и удаленности земель (Со, руб/га) и их
стоимостью на оцениваемых объектах (Сi, руб/
га):
∆Рmi = (Со – Сi) х Нo ;
(7)
Со = Эро х Т х Го ;
Сi = Эрi х Т х Гi ,

(8)
(9)

где Эро, Эрi - средневзвешенное эквивалентное расстояние грузоперевозок соответственно
по субъекту Российской Федерации (земельнооценочному району) и i-м сельскохозяйственным
угодьям в границах административного района,
землевладения (землепользования), км;
Го, Гi - внехозяйственная нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяйственных угодий
в среднем по субъекту Российской Федерации
(земельно-оценочному району) и i-м сельскохозяйственным угодьям в границах административного района, землевладения (землепользования);
Т - затраты на перевозку 1 т груза на 1 км, руб.
Нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяйственных угодий в границах субъекта Российской Федерации (земельно-оценочному району)
определяется делением общего веса в тоннах реализованной сельскохозяйственной продукции,

веса приобретенных материально-технических
и строительных грузов в среднем за последние
три года на общую площадь сельскохозяйственных угодий.
Нормативная грузоемкость i-х сельскохозяйственных угодий в границах административного района, землевладения (землепользования)
рассчитывается путем дифференциации нормативной грузоемкости 1 га сельскохозяйственных
угодий в границах субъекта Российской Федерации (земельно-оценочного района) пропорционально соотношению балла бонитета i-x сельскохозяйственных угодий в границах административного района, землевладения (землепользования) к баллу бонитета сельскохозяйственных
угодий в среднем по субъекту Российской Федерации (земельно-оценочному району).
Расчетный рентный доход с 1 га сельскохозяйственных угодий определяется сложением дифференциального и абсолютного рентных доходов. В случае, если дифференциальный рентный
доход отрицателен, он принимает нулевое значение.
Величина абсолютного рентного дохода устанавливается для всех объектов оценки, включая
те, на которых дифференциальный доход не образуется, в целом по Российской Федерации в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в
размере 1% от стоимости валовой продукции
растениеводства.
2.2.7. Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований)
Удельный показатель кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) определяется умножением расчетного рентного дохода с 1 га сельскохозяйственных угодий в границах сельскохозяйственных
угодий в границах административных районов,
землевладений (землепользований) на срок капитализации, равный 33 годам.
3. Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных ко второй группе
Удельный показатель кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных ко второй группе, равен удельному показателю кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административного
района, землевладения (землепользования).
4. Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к третьей группе
Удельный показатель кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к третьей группе, равен удельному показателю кадастровой стоимости сельскохозяй-
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ственных угодий в границах административного района.
5. Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к четвертой группе
Удельный показатель кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к четвертой группе, равен минимальному удельному показателю кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в Российской
Федерации.
6. Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к пятой группе
Удельный показатель кадастровой стоимости
земель, отнесенных к пятой группе, рассчитывается как произведение удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий объекта оценки и коэффициента, отражающего соотношение среднего удельного показателя кадастровой стоимости земель лесного фонда в субъекте Российской Федерации к среднему
удельному показателю кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий в субъекте Российской Федерации.
7. Определение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к шестой группе
Удельный показатель кадастровой стоимости
земель, отнесенных к шестой группе, равен минимальному удельному показателю кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации.
8. Определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения
Определение кадастровой стоимости земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения осуществляется путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения,
отнесенных к группе, соответствующей функциональному назначению земельного участка, на
площадь земельного участка.
9. Определение кадастровой стоимости земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями в целях реализации положений
статьи 79 «Особенности использования сельскохозяйственных угодий» Земельного кодекса Российской Федерации
Определение кадастровой стоимости земельного участка, занятого сельскохозяйственными угодьями в целях, определенных
статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации «Особенности использования сельскохозяйственных угодий» (далее - земельный
участок), осуществляется в следующей последовательности:
определение интегральных значений показа-

телей земельного участка, занятого сельскохозяйственными угодьями;
определение удельных показателей кадастровой стоимости земельного участка, занятого
сельскохозяйственными угодьями;
определение кадастровой стоимости земельного участка, занятого сельскохозяйственными
угодьями.
9.1. Определение интегральных значений показателей земельного участка, занятого сельскохозяйственными угодьями
Для определения кадастровой стоимости земельного участка используются следующие интегральные показатели:
по плодородию почв - балл бонитета (совокупный почвенный балл);
по технологическим свойствам - индекс технологических свойств земельного участка;
по местоположению - эквивалентное расстояние земельного участка до пунктов реализации
сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материально-техническими ресурсами, км.
Интегральный показатель плодородия почв
земельного участка - балл бонитета (совокупный
почвенный балл) определяется взвешиванием
баллов бонитета почвенных разностей в границах земельного участка, занятого сельскохозяйственными угодьями, на их площади.
Оценка земельного участка по плодородию
почв проводится на основе почвенных материалов, выполненных не позднее 1989 года, являющихся документами государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства. В случае отсутствия указанных
материалов проводится полевое почвенное обследование.
Интегральный показатель технологических
свойств земельного участка определяется по материалам внутрихозяйственной оценки земель
1990-1992 годов, являющимся документами государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.
В случае отсутствия указанных материалов интегральный показатель технологических
свойств земельного участка принимается равным интегральному показателю технологических свойств землевладения (землепользования),
в границах которого находился земельный участок на момент оценки (второй этап).
Интегральный показатель местоположения
земельного участка - эквивалентное расстояние
по удаленности от пунктов реализации продукции и баз снабжения материально-техническими
ресурсами, объемов и классов грузов и качества
(групп) дорог определяется по результатам определения удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах землевладения (землепользования) как эквивалентное расстояние по удаленности от пун-
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ктов реализации продукции и баз снабжения
материально-техническими ресурсами, объемов
и классов грузов и качества (групп) дорог землевладения (землепользования), в границах которого находился земельный участок на момент
оценки, или рассчитывается по формуле
ЭРi =

m

∑
j =1

ГjКj (Р1+Р2Д2+Р3Д3) :

m

∑
j =1

ГjКj , (10)

где ЭРi - средневзвешенная эквивалентная
удаленность i-го земельного участка, км;
Гj - объем j-го вида реализованной продукции в общем объеме товарной продукции хозяйства, %;
Р1, Р2, Р3 - расстояние перевозки j-го вида продукции (груза) соответственно по 1-й, 2-й и 3-й
группам дорог, км;
Д2, Д3 - коэффициенты перевода соответственно 2-й и 3-й групп дорог в эквивалентные;
Кj - коэффициент перерасчета j-гo вида продукции в эквивалентные грузы первого класса.
9.2. Определение удельных показателей земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями
Удельный показатель кадастровой стоимости
земельного участка определяется методом капитализации расчетного рентного дохода.
Расчетный рентный доход земельного участка
равен его дифференциальному рентному доходу
и определяется по формуле
Рi = ∆Рпi + ∆Ртi + ∆Рmi ,

(11)

где Рi - дифференциальный рентный доход земельного участка, руб/га;
∆Рпi - рентный доход, обусловленный плодородием земельного участка, руб/га;
∆Ртi - рентный доход, обусловленный технологическими свойствами земельного участка, руб/га;
∆Рmi - рентный доход, обусловленный местоположением земельного участка, руб/га.
Если показатель дифференциального рентного дохода отрицателен, то он принимается равным
нулю. В этом случае расчетный рентный доход
принимается равным абсолютной ренте - 12 руб/га.
Рентный доход, обусловленный плодородием
земельного участка (Дельта P_пi), определяется
по формуле
∆ Рi = (Вi – ЗiНo),

(12)

где Рi - дифференциальный рентный доход
i-го земельного участка, обусловленный плодородием, руб/га;
Вi - валовая продукция, обусловленная плодородием почв земельного участка, руб/га;
Зi - затраты на использование земельного
участка при индивидуальной оценочной продуктивности и при среднем в административном

районе (второй этап) индексе технологических
свойств и местоположении земель, руб/га;
Нo- минимально необходимый для воспроизводства нормативный коэффициент рентабельности по отношению к затратам, равный 1,07.
Валовая продукция, обусловленная плодородием почв земельного участка (Вi), определяется
путем дифференциации базовой оценочной продуктивности сельскохозяйственных угодий административного района, в границах которого
находится земельный участок на момент оценки
(второй этап), пропорционально баллам бонитета почв земельного участка по формуле
Вi = (Во : Бо) х Бi ,

(13)

где Во - базовая оценочная продуктивность
сельскохозяйственных угодий в границах административного района, руб/га;
Бо, Бi - балл бонитета групп почв или разновидностей почв соответственно сельскохозяйственных угодий в в границах административного района и земельного участка.
Затраты на использование земельного участка
(Зi) определяются дифференциацией части базовых затрат (Зо) пропорционально баллу бонитета
почв по формуле
Зi = Зо (1 – Дзу) + Зо х Дзу х (Бi : Бо) ,

(14)

где Зо - базовые оценочные затраты на использование сельскохозяйственных угодий административного района, в границах которого находится земельный участок на момент оценки (второй этап), руб/га;
Бo и Бi - балл бонитета групп почв или разновидностей почв соответственно сельскохозяйственных угодий в границах административного
района и земельного участка;
Дзу - доля затрат, обусловленных урожайностью (за счет различий объема уборочных работ,
затрат на транспортировку, доработку и хранение продукции) (второй этап).
Рентный доход, обусловленный технологическими свойствами земельного участка (∆Ртi), определяется путем дифференциации части базовых затрат на использование 1 га сельскохозяйственных
угодий в административном районе (Зо) пропорционально индексу технологических свойств земельного участка или землевладения (землепользования), в границах которого находился земельный
участок на момент оценки (второй этап) (Иi):
Ртi = Зо х Нo х Дзт х (1 - Иi : Ито),

(15)

где Иi , Ито - индексы технологических свойств
i-x сельскохозяйственных угодий в границах административных районов, землевладений (землепользований) и административного района;
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Нo - минимально необходимый для воспроизводства нормативный коэффициент рентабельности по отношению к затратам равный 1,07)
Дзт - доля затрат, обусловленная технологическими свойствами сельскохозяйственных угодий
в границах землевладений (землепользований).
Рентный доход, обусловленный местоположением земельного участка (∆Рmi), определяется
как разность между стоимостью грузоперевозок
при средних по административному району значениях грузоемкости и удаленности земель (Со,
руб/га) и их стоимостью для земельного участка (Сi, руб/га):
∆Рmi = (Со – Сi) х Нo ,
(16)
Со = Эро х Т х Го ,

(17)

Сi = Эрi х Т х Гi ,

(18)

где Эро, Эрi - средневзвешенное эквивалентное
расстояние грузоперевозок соответственно по
административному району и земельному участку или землевладению (землепользованию), в
границах которого находился земельный участок
на момент оценки, км;
Го, Гi - внехозяйственная нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяйственных угодий
в среднем по административному району и земельному участку;
Т - затраты на перевозку 1 т груза на 1 км, руб.
Нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяй-

ственных угодий по административному району
(Го) определяется по результатам второго этапа.
Нормативная грузоемкость земельного участка (Гi) рассчитывается путем дифференциации
нормативной грузоемкости 1 га сельскохозяйственных угодий по административному району
пропорционально соотношению балла бонитета
земельного участка (Бi) баллу бонитета сельскохозяйственных угодий в среднем по административному району (Бо) по формуле
Гi = (Го х Бi ) : Бо ,

(19)

Удельный показатель кадастровой стоимости
земельного участка определяется умножением
расчетного рентного дохода на срок капитализации, равный 33 годам.
9.3. Определение кадастровой стоимости земельного участка
Кадастровая стоимость земельного участка
определяется путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка на его площадь.
______________
*

Оценочная продуктивность принимается по материалам IV тура оценки земель.
**
Совокупные почвенные баллы по оценочным группам
почв имеются в материалах IV тура оценки земель (представлены в виде оценочных шкал).

52. Приказ Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору от 12 апреля 2005 г. № 138
«О перечне должностных лиц Россельхознадзора
и территориальных управлений Россельхознадзора,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (извлечение)
(с изменениями от 16 апреля, 26 ноября 2007 г., 23 июня, 30 июля 2008 г., 6 мая 2009 г.)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 мая 2005 г. № 20

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 22.3
и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 07.01.2002, № 1, ч. 1, ст. 1) (далее –
Кодекс) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных управлений Россельхознадзора, которые
в соответствии со статьей 28.3 Кодекса в пределах компетенции Россельхознадзора уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями Кодекса:
…

статьей 8.3, частью 2 статьи 8.6 (в части административных правонарушений о порче земель
в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами), статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах
компетенции органов, осуществляющих государственный контроль за химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяйстве;
…
статьями 8.6 – 8.8, 17.7, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, осуществляющих государственный контроль на землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохозяйственно-
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го использования в составе земель населенных
пунктов;
…
статьей 10.9, частью 2 статьи 10.10 (в части
повреждения открытой мелиоративной системы,
а равно защитного лесного насаждения), частью
3 статьи 10.10, статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4,

частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 в пределах компетенции органов, осуществляющих государственный контроль на землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов, включая мелиорированные земли;
…

Перечень

должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
и территориальных управлений Россельхознадзора, которые в соответствии со статьей 28.3
Кодекса в пределах компетенции Россельхознадзора уполномочены составлять протоколы
об административных правонарушениях (утв. приказом Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12 апреля 2005 г. № 138)

1. В центральном аппарате Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору:
1.1. Руководитель Россельхознадзора, заместители руководителя Россельхознадзора;
1.2. Начальники управлений и их заместители, начальники отделов в составе управлений
и их заместители, и другие должностные лица
Россельхознадзора, осуществляющие функции надзора и контроля, в пределах своей компетенции.
2. В территориальных управлениях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору:

2.1. Руководители территориальных управлений Россельхознадзора, заместители руководителей
территориальных
управлений
Россельхознадзора;
2.2. Начальники отделов территориальных управлений Россельхознадзора, заместители начальников отделов территориальных
управлений Россельхознадзора и другие должностные лица территориальных управлений
Россельхознадзора, осуществляющие функции
надзора и контроля, в пределах своей компетенции.

53. Приказ Минюста России от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров
аренды недвижимого имущества» (извлечение)
(с изменениями от 24 декабря 2004 г.)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 23 августа 2004 г. № 34

Инструкция о порядке государственной
регистрации договоров аренды
недвижимого имущества
(утв. приказом Минюста Российской
Федерации от 6 августа 2004 г. № 135)
(с изменениями от 24 декабря 2004 г.)
…

II. Особенности представления документов на
государственную регистрацию, проведения правовой экспертизы документов и проверки законности договора аренды недвижимого имущества,
внесения записей о государственной регистрации договора аренды в Единый государственный
реестр прав

…
13. При проведении правовой экспертизы документов и проверке законности договора аренды необходимо учитывать в том числе следующие положения законодательства Российской
Федерации:

…
8) договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения может
быть заключен на срок, не превышающий сорок девять лет, и договор аренды, заключенный
на срок, превышающий установленный предельный срок, считается заключенным на срок сорок
девять лет (пункт 3 статьи 9 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»*(7);
…
III. Правовая экспертиза документов при изменении, прекращении и расторжении договора
аренды

17. При проведении правовой экспертизы документов при изменении, прекращении или расторжении договора аренды необходимо учитывать в том числе следующие положения Кодекса
и Земельного кодекса:
…
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9) согласно статье 46 Земельного кодекса аренда земельного участка прекращается по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, а также может быть прекращена по инициативе арендодателя в случае:
использования земельного участка не в соответствии его с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель,
предусмотренными статьей 8 Земельного кодекса;
использования земельного участка, которое
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки
(за исключением периода проведения сельскохозяйственных работ и иных установленных федеральным законом случаев – пункт 3 статьи 46
Земельного кодекса);
неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и ины-

ми опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей
среде;
неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если
более длительный срок не установлен федеральным законом или договором аренды земельного
участка, за исключением времени, необходимого
для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными статьей 55
Земельного кодекса;
реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установленными статьей 51
Земельного кодекса.
…

54. Требования Росземкадастра от 23 апреля 2004 г.
«Требования к оформлению документов, представляемых
для внесения в государственный земельный кадастр сведений об
экономических характеристиках земельных участков» (извлечение)
сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в Интернете (http://www.kadastr.ru)

Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «О
государственном земельном кадастре» сведения
об экономических характеристиках земельных
участков вносятся в документы государственного земельного кадастра (далее – ГЗК) на основании данных государственной кадастровой и иной
оценки земель. Указанные документы должны
быть надлежащим образом оформлены.
2. Настоящий документ устанавливает требования к оформлению документов о кадастровой
стоимости земельных участков (состав, формы
документов, правила внесения сведений), включаемых в состав документов государственного
земельного кадастра при внесении сведений о
ранее учтенных земельных участках, а также при
государственном кадастровом учете текущих изменений отдельных характеристик земельных
участков (внесение сведений об экономических
характеристиках земельных участков).
Общие требования к содержанию
и оформлению
3. Документы о кадастровой стоимости земельных участков, представляемые для государ-

ственного кадастрового учета текущих изменений отдельных характеристик учтенных земельных участков, оформляются в виде Оценочной
описи существующих земельных участков (далее – Оценочная опись).
4. Оценочная опись составляется на каждый
кадастровый квартал и представляет собой документ, состоящий из:
- оформляемого в бумажном виде Титульного
листа;
- оформляемых в электронном виде подразделов земельных участков, сведения о которых
внесены в ГРЗ КР (т.е. сведения о которых получены организацией, осуществляющей расчет кадастровой стоимости, в виде КПТ);
- оформляемых в бумажном и электронном
виде подразделов земельных участков, сведения
о которых не внесены в ГРЗ КР (т.е. сведения о
которых получены организацией, осуществляющей расчет кадастровой стоимости, дополнительно к имеющимся в КПТ);
- оформляемого в бумажном и электронном
виде Приложения.
5. Оформление подразделов Оценочной описи
и Приложения в электронном виде производит-
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ся на машиночитаемом носителе – оптическом
диске в формате Microsoft Excel. Допускается
оформлять Оценочную опись в электронном
виде в формате обмена данными (ФОД), используемом для операций экспорта-импорта в автоматизированных системах ведения государственного земельного кадастра.
6. На один машиночитаемый носитель допускается осуществлять запись сведений нескольких Оценочных описей. При этом для каждой
Оценочной описи создается самостоятельная директория, которой присваивается имя, соответствующее кадастровому номеру кадастрового
квартала, в границах которого производится расчет кадастровой стоимости. В качестве разделителя составных частей в имени директории применяется знак «_» (подчеркивание).
Каждому подразделу должен соответствовать
файл книги Microsoft Excel, которому присваивается имя, соответствующее порядковому номеру земельного участка в графе «1» реквизита «3»
Приложения к Оценочной описи. Для каждой
формы подраздела выделяется лист книги, которому присваивается имя соответствующей формы подраздела.
Файл, содержащий Приложение, идентифицируется номером кадастрового квартала в районе с добавлением через знак «_» строчной буквы
«п» русского алфавита.
7. Если разделы Оценочной описи оформляются в ФОД, то для всех Оценочных описей создается один пакет обмена данными, который размещается в корневой директории.
8. Оформленные в бумажном виде: Титульный
лист, каждый подраздел Оценочной описи и
Приложение – помещаются в отдельные файловые папки, которые комплектуются в скоросшиватель.
9. При составлении Оценочной описи проводится анализ собранных сведений о земельных участках на отсутствие противоречий.
Выявленные противоречия сведений, содержащихся в разных документах, устраняются путем
использования сведений, содержащихся в документах, указанных первыми в перечне, приведенном в п. 10 настоящего документа.
10. При составлении Оценочной описи необходимо понимать, что существующими земель-

ными участками в границах каждого кадастрового квартала являются все фактически занимаемые земельные участки, по которым на дату составления Оценочной описи вне зависимости от
места хранения документов имеются:
- открытые подразделы ГРЗ КР;
- записи в инвентаризационных описях (в части земельных участков, для которых не открыты
соответствующие подразделы ГРЗ КР);
- оформленные в установленном порядке правоудостоверяющие документы (Госакты,
Свидетельства, зарегистрированные договоры
аренды и т.п.);
- соответствующее решение о предоставлении земельного участка;
- записи в поземельных книгах, журналах учета кадастровых номеров, списках плательщиков
земельного налога и арендной платы;
- сведения в материалах инвентаризации земель, утвержденных в соответствии с Временным
руководством по инвентаризации земель населенных пунктов, утвержденным Госкомземом
17 мая 1993 г.- сведения в проектах межевания
территории, утвержденных в порядке, предусмотренном Положением о порядке установления
границ землепользований в застройке городов и
других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2
февраля 1996 г. № 105;
- записи в книгах выдачи свидетельств о праве
собственности на землю, ведение которых осуществлялось в соответствии с Порядком выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на землю, утвержденным Роскомземом 20
мая 1992 г.
К существующим земельным участкам следует относить также земельные участки, сведения о которых имеются в автоматизированных
земельно-информационных системах территориальных органов Росземкадастра.
11. В Оценочную опись включается также земельный участок, находящийся в государственной собственности и не закрепленный за конкретными лицами в установленном порядке,
представляющий собой часть земной поверхности в границах кадастрового квартала, не вошедшую в земельные участки, указанные в п. 10 настоящих Требований.
…
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55. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 53 «О введении в
действие СанПиН 2.1.7.1287-03» (с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
(извлечение)
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 21 июля 2003 г. № 29 4.14
2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы» (утв. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 г.) (с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
Дата введения: 15 июня 2003 г.

I. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила и нормы разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 14, ст.1650) об охране окружающей природной среды, основами земельного,
водного и другого законодательства, связанного
с охраной окружающей среды, а также Положением о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 31, ст.3295).
1.2. Санитарные правила устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том
числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.
1.3. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от их подчиненности и форм
собственности.
1.4. Требования по охране почв от загрязнения, включаемые в другие нормативные правовые
акты, решения юридических лиц, государственные стандарты и пр. должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.
1.5. Государственный контроль соблюдения
требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации в соответствии с действующим положением.
II. Общие положения
2.1. Настоящие санитарные правила предъявляют требования к качеству почвы различных

территорий, в зависимости от их функционального назначения и использования.
2.2. Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной
охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на
здоровье человека и условия проживания.
2.3. В почвах городских и сельских поселений
и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и
биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной
глубине, а также уровень радиационного фона не
должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными
правилами и гигиеническими нормативами.
2.4. Гигиенические требования к качеству
почв устанавливаются с учетом их специфики,
почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.
2.5. В качестве фоновых значений концентраций химических веществ следует использовать
региональные показатели почв.
…
IV. Оценка качества почвы
…
4.14. Для гигиенической оценки почв сельскохозяйственного назначения представляются следующие сведения:
- объем и перечень средств химизации сельского хозяйства (пестициды, регуляторы роста,
мелиоранты), места расположения складов их
хранения, взлетно-посадочных полос сельскохозяйственной авиации;
- места расположения отходов животноводческих комплексов, птицефабрик;
- способы орошения земель;
- характеристика санитарного состояния почв;
- свойства почвы и характер рельефа, которые
могут повлиять на формирование системы зеленых насаждений.
…
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56. Приказ Минсельхоза России от 19 июня 2002 г.
№ 559 «Об утверждении «Методических рекомендаций
по бухгалтерскому учету основных средств
сельскохозяйственных организаций» (извлечение)
текст методических рекомендаций приводится по официальному изданию Минсельхоза

России, Москва, 2002 г.

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету основных средств
в сельскохозяйственных организациях
1. Общие положения
…8. Акт на оприходование земельных угодий
(форма № 111-АПК) предназначен для принятия
на учет земельных угодий, имеющих стоимостную оценку.
В документе дается полная характеристика
принимаемых на баланс земельных угодий: площадь, вид угодий, место расположения, конфигурация, данные о плодородии, балансовая стоимость, основание приобретения, указываются
прилагаемые документы, послужившие основанием для составления акта, ответственное лицо,
за кем закреплен участок.
Акт подписывают члены комиссии, он утверждается руководителем сельскохозяйственной организации, затем передается в бухгалтерию для
зачисления земельных угодий в состав основных
средств на дебет счета 01 «Основные средства» с
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (с предварительным отражением на основании документов по приобретению участка по
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Приобретение земельных участков» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).
На основании указанного акта делаются соответствующие записи об основных параметрах
нового земельного участка в Земельной кадастровой книге сельскохозяйственной организации.
Основные средства, поступившие безвозмездно от других организаций, выявленные при инвентаризации неучтенные объекты основных
средств, объекты неинвентарного характера
(улучшение земель, раскорчевка площадей, лесные и водные угодья и др.) принимают на учет
по актам, составленным соответствующими комиссиями.
…
13. Учет земельных участков
97. Стоимость земельных участков, приобретенных сельскохозяйственными организациями
за плату в собственность, отражается на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» согласно

оплаченным или принятым к оплате счетам продавцов в корреспонденции с кредитом счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
или счетов денежных средств.
На счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» в стоимость земельных участков также относят затраты по улучшению плодородия земель,
комиссионных вознаграждений и других платежей.
Затраты по строительству на приобретенных
земельных участках различных сооружений учитывают отдельно от стоимости этих участков, и
по завершении их строительства они зачисляются в состав основных средств как отдельные объекты.
Аналитический учет земельных участков ведут в гектарах и сложившейся их стоимости, по
видам земельных угодий.
98. Земельные участки, приобретенные за плату, зачисляют в основные средства на основании
акта на оприходование земельных угодий (форма № 111-АПК), при этом на стоимость земельных участков дебетуют счет 01 «Основные средства» и кредитуют счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В акте на оприходование земельных угодий
указывают их площадь, вид угодий, место расположения, конфигурацию участка, данные о плодородии, балансовую стоимость и др. Все эти
данные заносятся в Земельную кадастровую книгу хозяйства.
99. В связи с тем, что плодородие земельных
угодий с течением времени не должно ухудшаться, амортизационные отчисления по земельным
участкам не начисляются.
При покупке и продаже земельных угодий,
как правило, должна применяться нормативная
цена земли.
Согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 15.03.97 № 319 «О порядке определения нормативной цены земли»
установлено, что нормативная цена земли применяется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ежегодно определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для земель
различного целевого назначения по оценочным
зонам, административным районам, поселениям или их группам. Предложения об оценочном
зонировании территории субъекта Российской
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Федерации и о нормативной цене земли по указанным зонам представляются комитетами по земельным ресурсам и землеустройству. Этим постановлением Правительства возложена на районные (городские) комитеты по земельным ресурсам и землеустройству выдача заинтересованным лицам документа о нормативной цене
земли конкретного земельного участка.
100. При безвозмездном получении земельных угодий в собственность сельскохозяйственной организации на их стоимость, указанную в
документах передающей стороны, или по нормативной цене земли дебетуется счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» и кредитуется счет 98
«Доходы будущих периодов».
Затраты по улучшению плодородия этих земель учитываются в установленном порядке на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Эти затраты присоединяются к стоимости безвозмездно полученным землям, учитываемым на
счете 01 «Основные средства» с кредита счета 08
«Вложения во внеоборотные активы».
101. Сельскохозяйственные организации могут выкупать земельные доли у своих работников и неработающих пенсионеров. В этих случаях на стоимость земельной доли, обусловленной договором купли-продажи (по нормативной цене земли), дебетуется счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» и кредитуется счет 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям»
или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Одновременно эти земли зачисляют на счет 01 «Основные средства» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». При начислении подоходного налога с продавца земельной доли дебетуется
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» и кредитуется счет 68 «Расчеты по
налогам и сборам».
102. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 583-605) и
Указом Президента Российской Федерации от 7
марта 1996 г. № 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю» собственник земельной доли может передать земельную долю
сельскохозяйственной организации бесплатно,
на условиях договора ренты и пожизненного содержания. В этом случае на стоимость земельной доли (по нормативной цене земли) дебетуется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредитуется счет 98 «Доходы будущих периодов».
Выплата ренты деньгами или продукцией относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы»
сельскохозяйственной организации. При выплате деньгами кредитуется счет 50 «Касса» или
счета денежных средств на счетах в банках, а
при выплате продуктами кредитуется счет 90

«Продажи» по рыночным ценам с учетом налога
на добавленную стоимость.
Продажа земельных участков оформляется
договором купли-продажи (купчая) земельного
участка. Договор вступает в силу только с момента регистрации районным (городским) комитетом по земельным ресурсам и землеустройству,
нотариально удостоверенной купчей. На фактическую стоимость земельного участка дебетуется
счет 91 «Прочие доходы и расходы» и кредитуется счет 01 «Основные средства». Одновременно
на сумму выручки дебетуются счета учета денежных средств или расчетов и кредитуется счет
91 «Прочие доходы и расходы», а на сумму налога на добавленную стоимость дебетуется счет 91
«Прочие доходы и расходы» и кредитуется счет
68 «Расчеты по налогам и сборам».
103. Земли, закрепленные за сельскохозяйственными организациями, которые переданы
государством в их пользование, учитываются у
сельскохозяйственных организаций на забалансовом счете «Земельные угодья».
Аналитический учет их ведут в гектарах по
видам угодий (пашни, залежи, сенокосы, сады,
виноградники, полезащитные лесные полосы,
озера, пруды, приусадебный земельный фонд,
прочие земли, не используемые для сельскохозяйственных целей). Все эти показатели находят
отражение в земельной кадастровой книге организации. В этом случае, когда земельные угодья
поделены на земельные доли (паи) между работниками организации, их учет ведется по каждому
землепользователю. Это необходимо для распределения прибыли, остающейся в распоряжении
организации, и соответствующей доли сельскохозяйственной продукции, выделяемой для выдачи по земельным паям.
При отчуждении земельных угодий у сельскохозяйственных организаций местными органами
власти для создания крестьянских (фермерских)
хозяйств эти земельные угодья списываются с забалансового счета и вносятся соответствующие
изменения в земельную кадастровую книгу.
104. Операции по учету земельных участков
в регистрах бухгалтерского учета отражаются: в
журнале-ордере № 13-АПК – в части операций
по счету учета основных средств; ведомости аналитического учета – в части операций по выбытию основных средств и связанных с этой операцией прочих доходов и расходов.
14. Учет орошаемых и осушенных земель
105. Орошаемые и осушенные земли вводятся в оборот за счет двух источников – собственных средств сельскохозяйственной организации
и средств федерального бюджета.
Мелиоративные работы по созданию орошаемых и осушенных земель, выполняемые за счет
собственных средств, учитываются на счете 08
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«Вложения во внеоборотные активы» по следующим статьям затрат:
- оплата труда с отчислениями на социальные
нужды;
- строительные материалы;
- содержание основных средств;
в том числе:
а) нефтепродукты,
б) амортизация основных средств;
в) ремонт основных средств;
- работы и услуги;
- прочие основные затраты;
- накладные расходы.
Капитальные вложения в мелиорацию земель
учитывают отдельно по каждому участку орошаемых и осушенных земель.
106. По окончании строительства и ввода в
эксплуатацию орошаемых и осушенных земель
составляется Акт на оприходование земельных
угодий (форма № 111-АПК), на основании которого затраты по мелиорации земель списывают со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет учета основных средств. В акте на
оприходование орошаемых или осушенных земель указывают площадь каждого участка, место
расположения, стоимость выполненных работ и
другие необходимые показатели. На счете учета
основных средств мелиорированные земли учитываются обособленно.
Если мелиорация земель производилась на земельных угодьях, учитываемых на забалансовом
счете, то они с забалансового счета списываются. Все изменения, связанные с введением в эксплуатацию мелиорированных земель, вносятся
в Земельную кадастровую книгу сельскохозяйственной организации.
107. Амортизационные отчисления по мелиорированным землям, введенным в эксплуатацию за счет собственных средств, начисляются
в общеустановленном порядке и относятся на затраты выращивания тех сельскохозяйственных
культур, которые возделывались на этих землях
(пропорционально площади посева).
108. В значительном числе случаев мелиоративные работы по созданию орошаемых и осушенных земель выполняются за счет средств федерального бюджета специализированными мелиоративными организациями. После ввода в
эксплуатацию этих земель специализированные
мелиоративные организации передают их безвозмездно сельскохозяйственным организациям.
Сельскохозяйственные организации данные
орошаемые и осушенные земли зачисляют на
счет 01 «Основные средства» в корреспонденции с кредитом счета 98 «Доходы будущих периодов». Амортизационные отчисления по орошаемым и осушенным землям, введенным в эксплуатацию за счет бюджетных средств, не начисляются. Износ по ним начисляется и учитывает-

ся на забалансовом счете 010 «Износ основных
средств».
109. По истечении срока эксплуатации орошаемых и осушенных земель их балансовая стоимость на основании акта на списание основных
средств (форма № ОС-4) списывается со счета
01 «Основные средства» на дебет субсчета 0111 «Выбытие основных средств». Одновременно
на остаточную стоимость дебетуется счет 91
«Прочие доходы и расходы» и кредитуется субсчет 01-11 «Выбытие основных средств».
В соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденным
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.98 г. № 34-н (пункт 48) амортизационные отчисления по объектам основных средств, приобретенных с использованием бюджетных ассигнований, не начисляются.
Списание этих объектов должно производиться
за счет прочих доходов или прироста добавочного капитала, образованного при оприходовании
этих основных средств.
По этим причинам добавочный капитал, образованный при оприходовании основных средств,
приобретенных за счет бюджетных ассигнований, не может направляться на увеличение уставного капитала.
Нормативная цена земли ежегодно определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по отдельным зонам,
районам, поселениям и т.п.
110. На стоимость земельной доли, приобретенной у своих работников, пенсионеров и других землепользователей, дебетуется счет 08
«Вложения во внеоборотные активы» и кредитуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям» (при покупке у своих работников)
или расчетов с разными дебиторами и кредиторами (при покупке у пенсионеров и других землевладельцев). Одновременно стоимость земельной
доли зачисляется в дебет счета 01 «Основные
средства», в корреспонденции с кредитом счета
08 «Вложения во внеоборотные активы».
111. При инвентаризации земельных угодий, поделенных на паи (доли) между работниками сельскохозяйственной организации и другими землепользователями, применяется инвентаризационная опись земельных угодий (форма
№ инв-25-АПК), которая составляется отдельно
на земельные угодья, поделенные на паи (доли),
учитываемые на балансе организации и отдельно учитываемые на забалансовом счете. В инвентаризационной описи указывают владельцев земельной доли (пая), площадь выделенной ему земли и другие необходимые показатели. Земельные доли (паи) до выхода работника
из сельскохозяйственной организации в натуре
не выделяются и не учитываются в общем мас-
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сиве земли обезличенно.
112. Операции по учету орошаемых и осушенных земель в регистрах учета отражаются:
- в части капитальных вложений – в журналеордере № 16-АПК;
- в части основных средств – в журналеордере № 13-АПК;
- в части добавочного капитала – в журнале-ордере
№ 12-АПК и ведомости аналитического учета;
- в части учета расчетов – в журнале-ордере
№ 8-АПК и ведомости аналитического учета.
При компьютерном учете – в регистрах синтетического и аналитического учета, предусмотренных соответствующими программами.
15. Учет капитальных затрат по коренному
улучшению земель
113. К этой группе основных средств относятся затраты неинвентарного характера (не связанные с созданием сооружений), осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы, культур-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель (планировка земельных участков), корчевка кустарников под пашню,
очистка полей от камней и валунов (срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов и Учет
капитальных затрат по коренному улучшению земель ведут на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по элементам и статьям затрат, установленным для растениеводства.
Расходы на капитальные вложения по коренному улучшению земель группируют по следующим статьям затрат:
- оплата труда с отчислениями на социальные
нужды;
- удобрения минеральные и органические;
- содержание основных средств;
в том числе:
а) нефтепродукты,
б) амортизация основных средств;
в) ремонт основных средств;
- работы и услуги;
- организация производства и управления;
- прочие затраты.
114. Аналитический учет капитальных затрат
по коренному улучшению земель ведут по каждому земельному участку отдельно с указанием объема и стоимости каждого вида мелиоративных и культур-технических работ (осушение,
орошение, корчевка кустарников, срезка кочек,
очистка земельного участка от камней и валунов
и др.). По итогам года все затраты капитального
характера по относящимся к принятым в эксплуатацию площадям на основании акта приемкисдачи отремонтированных, реконструируемых
и модернизированных объектов (форма № 102АПК) списывают со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на дебет счета 01 «Основные
средства».

Если капитальные затраты по коренному
улучшению земель производятся за счет средств
из федерального бюджета, то они списываются
по кредиту со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
115. Капитальные затраты по коренному улучшению земель относятся на затраты производства путем начисления амортизационных отчислений. На сумму начисленных амортизационных
отчислений дебетуется счет 20 «Основное производство» субсчет «Растениеводство» и кредитуется счет 02 «Амортизация основных средств».
Затраты по коренному улучшению земель относят на затраты по выращиванию тех сельскохозяйственных культур, которые возделывались
на том или другом земельном участке.
При полном начислении амортизационных отчислений на основании акта на списание основных средств (форма № ОС-4) капитальные затраты по коренному улучшению земель относят
с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет
субсчета 01-11 «Выбытие основных средств». На
сумму начисленных амортизационных отчислений по капитальным затратам по коренному улучшению земель дебетуется счет 02 «Амортизация
основных средств» и кредитуется субсчет 01-11
«Выбытие основных средств».
116. При проведении инвентаризации капитально улучшенных земель составляется инвентаризационная опись земельных угодий (форма
№ ИНВ-25-АПК), в которой указываются местонахождение земельных участков, их балансовая
стоимость, сумма начисленной амортизации, за
кем они закреплены (отделением организации,
бригадой или другими структурными подразделениями сельскохозяйственной организации).
Инвентаризация, как правило, приурочивается
к срокам государственной кадастровой проверки земель.
117. При журнально-ордерной форме учета
аналитический учет затрат по коренному улучшению земель ведется в ведомости учета затрат по
капитальным вложениям и ремонту, а синтетический – в журнале-ордере № 16-АПК. Регистрами
аналитического и синтетического учета при компьютерной форме учета служат соответствующие выходные машинограммы.
16. Учет арендованных и сданных в аренду
земельных участков
118. Сельскохозяйственные организации, кроме использования своих земель для сельскохозяйственных целей, арендуют земельные угодья у других землепользователей. Учет арендованных земельных угодий ведут на забалансовом
счете учета арендованных основных средств, как
правило, по нормативной цене земли.
119. При аренде земельных угодий между
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сельскохозяйственной организацией, являющейся арендодателем и арендатором составляется
договор аренды земли, в котором указывают площадь земельного участка, качественное состояние земли, срок аренды, порядок, условия и сроки уплаты арендной платы, распределение обязанностей сторон по поддержанию соответствующего плодородия земель и другие необходимые
показатели.
120. Начисление арендной платы за арендованные земельные угодья арендатор производит ежеквартально или один раз в год (как это
предусмотрено договором аренды). На сумму начисленной арендной платы дебетуется счет учета затрат в растениеводстве, аналитический учет
сельскохозяйственной культуры, возделываемой
на арендованной земле, и кредитуется счет 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям»
(по аренде земельной доли у своего работника) и
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (при аренде земельных угодий у других
землепользователей).
121. Выплата арендной платы за землю может производиться как денежными средствами,
так и производимой сельскохозяйственной продукцией.
При оплате арендной платы за землю денежными средствами дебетуется счет 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям» и 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» и кредитуются счета 50 «Касса» или 51 «Расчетный
счет».
122. При оплате арендной платы произведенной сельскохозяйственной продукцией на ее
фактическую себестоимость дебетуется счет 90
«Продажи» и кредитуется счет 43 «Готовая продукция». Одновременно на стоимость продукции
по рыночным ценам (включая налог на добавленную стоимость) дебетуют счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» и кредитуется счет 90 «Продажи». На сумму начисленного налога на добавленную стоимость дебетуется счет 90 «Продажи» и кредитуется счет 68
«Расчеты по налогам и сборам».
Услуги, предоставленные своим работникам
в счет платежа по арендной плате, отражаются в течение года по плановой себестоимости с
корректировкой в конце года до фактической по
дебету счета 90 «Продажи» с кредита счета 23
«Вспомогательные производства», «Основное
производство», «Обслуживающие производства
и хозяйства».
Одновременно на стоимость оказанных услуг
по рыночным ценам с учетом налога на добавленную стоимость дебетуются счета 73 «Расчеты
с персоналом по прочим операциям» (при расчетах со своими работниками) и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (при расчетах

с неработающими пенсионерами) и кредитуется
счет 90 «Продажи». На сумму начисленного налога на добавленную стоимость дебетуется счет
90 «Продажи» с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
123. Сельскохозяйственная организация может сдавать в установленном порядке свои земельные угодья в аренду другим организациям. В этом случае также составляется договор на
сдачу земли в аренду. Если земельный участок,
сдаваемый в аренду, числится на балансе организации, то на его балансовую стоимость дебетуют
субсчет учета основных средств, сданных в аренду и кредитуется субсчет учета производственных основных средств основной деятельности.
124. Если земельный участок, сдаваемый в
аренду, числится на забалансовом счете, то и передача земли в аренду учитывается на отдельном забалансовом счете. Арендные платежи
за сдачу земли в аренду относятся на финансовые результаты сельскохозяйственной организации. При этом дебетуются счета по учету денежных средств или расчетов и кредитуется счет 91
«Прочие доходы и расходы».
125. В регистрах учета операции по учету
арендованных и сданных в аренду земель отражаются:
- в журнале-ордере № 13-АПК – в части движения основных средств,
- в журнале-ордере № 8-АПК и ведомости
аналитического учета – в части операций по расчетам, связанным с арендой,
- в журнале-ордере № 2-АПК – в части платежей с расчетных счетов;
- в журнале-ордере № 10-АПК – в части расходов, относимых на затраты производства,
- в журнале-ордере № 11-АПК – в части сумм,
относимых на продажу,
- в журнале-ордере № 15-АПК – в части сумм,
относимых на финансовые результаты.
При компьютерной обработке учета в выходных машинограммах в соответствии с применяемой программой.
17. Учет земельных участков, разделенных
на паи (доли)
126. В сельскохозяйственных организациях
часть сельскохозяйственных угодий имеет денежную оценку и, соответственно, учитывается на балансе организации. Большая же часть земельных угодий, не имеющая денежной оценки,
учитывается на забалансовом счете. Эти условия
порождают особенности учета земельных угодий, поделенных на паи (доли) между работниками организации и другими землепользователями.
127. Земельные паи (доли) могут получить
трудоспособные работники сельскохозяйственной организации, бывшие работники организа-
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ции, находящиеся на действительной военной
службе, на учебе в высших, средних и других
учебных заведениях, избранные в депутаты различных уровней и другие соответствующие органы государственной власти.
Сельскохозяйственные организации самостоятельно решают вопрос о наделении паями (долями) пенсионеров, членов семей работников организации, работников школ, больниц и других
учреждений, обслуживающих население данной
организации.
128. В случае, когда земельные угодья, числящиеся на балансе сельскохозяйственной организации, поделены на паи (доли), на их стоимость
выдаются работникам организации земельные
акции и на счете 01 «Основные средства» эти
земельные угодья учитываются персонально по
каждому работнику, пенсионеру и другому землевладельцу.
При дооценке земельных угодий дебетуется
счет 01 «Основные средства» и кредитуется счет 83
«Добавочный капитал», субсчет 2 «Прирост стоимости за счет переоценки внеоборотных активов».
129. При выходе из сельскохозяйственной организации его работник имеет право получить свой
земельный пай при организации крестьянского
(фермерского) хозяйства в натуре.
В таком случае на стоимость земельных угодий, выделенных для организации крестьянского
(фермерского) хозяйства, дебетуется субсчет 01-11
«Выбытие основных средств» и кредитуется счет
01 «Основные средства». На первоначальную стоимость земельной доли (без суммы дооценки) дебетуется счет 80 «Уставный капитал» и кредитуется
субсчет 01-11 «Выбытие основных средств».
130. При уменьшении уставного капитала в
связи с выходом части работников из организации и созданием крестьянских (фермерских) хозяйств должны быть пересмотрены учредительные документы организации.
Владелец земельного пая (акции) может продать (передать) его другим землепользователям.
Преимущественное право на приобретение этого земельного пая (акции) имеет сельскохозяйственная организация или его работник с обязательной регистрацией сделки в этой сельскохозяйственной организации.
На счете 01 «Основные средства» эти операции и получение безвозмездно земельной доли
отражаются только в аналитическом учете списанием земельного пая с одного владельца на другого.
131. В случаях, когда работник сельскохозяй-

ственной организации или другой землевладелец
продает свой земельный пай (акцию), то на сумму оплаты дебетуются счета учета собственных
источников (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и др.) и кредитуются счета учета денежных средств и расчетов (касса, расчетный счет, расчеты с персоналом по прочим операциям, расчеты с разными дебиторами и кредиторами).
При удержании налога с дохода физических
лиц с продавцов земельного пая дебетуется счет
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (при покупке у своих работников) или 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(при покупке у пенсионеров и других землепользователей) и кредитуется счет 68 «Расчеты по налогам и сборам».
132. В случае, когда земельные угодья, числящиеся на забалансовом счете, поделены на паи
(доли), то они учитываются на забалансовом счете персонально по каждому работнику, пенсионеру и другому землевладельцу без нарезки в натуре.
При выходе работника из сельскохозяйственной организации и создании крестьянского (фермерского) хозяйства земельный пай, как обычно,
выделяется в натуре. В данном случае в системном бухгалтерском учете никаких бухгалтерских
записей не делается. На забалансовом счете площадь земельных угодий организации уменьшается на земли, выделенные для образования крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом
соответствующие изменения в землепользовании вносятся в земельную кадастровую книгу.
133. При покупке сельскохозяйственной организацией земельной доли у своего работника или
пенсионера и другого землевладельца, учитываемой ранее на забалансовом счете, в этом случае
площадь земельных угодий на забалансовом счете уменьшается и соответственно увеличивается
на счете 01 «Основные средства».
При покупке земельной доли, учитываемой
на забалансовом счете, применяется нормативная цена земли.
134. В регистрах учета операции по земельным участкам, разделенным на паи, отражаются:
- в журнале-ордере № 13-АПК – в части движения основных средств,
- в журнале-ордере № 12-АПК и ведомости
аналитического учета – в части уставного капитала;
- в журнале ордере № 8-АПК и ведомости аналитического учета – в части расчетов за паи.

- 172 -

57. Распоряжение Минимущества России
от 6 марта 2002 г. № 568-р «Об утверждении методических
рекомендаций по определению рыночной стоимости
земельных участков» (извлечение)
журнал «Экспресс-закон», июнь 2002 г., № 21

Методические рекомендации
по определению рыночной стоимости
земельных участков
(утв. распоряжением Минимущества
Российской Федерации от 6 марта 2002 г.
№ 568-р)
I. Общие положения
Настоящие методические рекомендации по
определению рыночной стоимости земельных
участков разработаны Минимуществом России
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519
«Об утверждении стандартов оценки».
Методические рекомендации могут использоваться для оценки не изъятых из оборота земельных участков (объектов оценки), которые сформированы (или могут быть сформированы) в соответствии с законодательством (далее – земельные участки).
II. Методические основы оценки рыночной
стоимости земельных участков
Рыночную стоимость имеют те земельные
участки, которые способны удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени
(принцип полезности).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей
(принцип спроса и предложения).
Рыночная стоимость земельного участка не
может превышать наиболее вероятные затраты
на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и вероятности
получения дохода от земельного участка за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов от
иных факторов производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности (далее для целей настоящих рекомендаций – земельной ренты) (принцип ожидания).
Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на конкретную дату (принцип изменения).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на зе-

мельный участок, разделения имущественных
прав на земельный участок.
Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния внешних
факторов (принцип внешнего влияния).
Рыночная стоимость земельного участка
определяется исходя из его наиболее эффективного использования, то есть наиболее вероятного
использования земельного участка, являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости
земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
Наиболее эффективное использование земельного участка определяется с учетом возможного
обоснованного его разделения на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим использованием земельного участка.
При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание:
целевое назначение и разрешенное использование;
преобладающие способы землепользования в
ближайшей окрестности оцениваемого земельного участка;
перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
ожидаемые изменения на рынке земли и иной
недвижимости;
текущее использование земельного участка.
III. Общие рекомендации по проведению
оценки
Оценку рыночной стоимости земельных
участков рекомендуется проводить в соответствии с методическими основами, приведенными выше.
Дата проведения оценки стоимости земельного участка, как правило, не должна быть позже
даты его последнего осмотра оценщиком.
При оценке оценщик обязан использовать информацию, обеспечивающую достоверность отчета об оценке как документа, содержащего сведения доказательственного значения. Объем используемой при оценке информации, выбор источников информации и порядок использования
информации определяются оценщиком.
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Результаты оценки должны быть оформлены
в виде письменного отчета об оценке.
Отчет об оценке может содержать приложения, состав которых определяется оценщиком с
учетом требований, предусмотренных условиями договора об оценке.
Все материалы отчета об оценке должны быть
направлены на обоснование рыночной стоимости земельного участка. Следует избегать включения в отчет об оценке материалов и информации, не связанных с определением рыночной
стоимости.
В отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка рекомендуется включать:
описание земельного участка, в том числе целевое назначение и разрешенное использование
земельного участка, права иных лиц на земельный участок, разделение имущественных прав
на земельный участок;
описание зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, а также
результатов работ и антропогенных воздействий,
изменяющих качественные характеристики земельного участка (далее – улучшения земельного участка);
фотографии земельного участка и его улучшений;
характеристику состояния рынка земли и недвижимости;
установление варианта наиболее эффективного использования земельного участка.
Итоговая величина рыночной стоимости земельного участка должна быть выражена в рублях в виде единой величины, если в договоре
об оценке не предусмотрено иное (например, в
договоре об оценке может быть установлено, что
итоговая величина стоимости земельного участка выражается в виде диапазона величин).
…
V. Особенности оценки рыночной стоимости
земель сельскохозяйственного назначения
Оценка земельных участков сельскохозяйственного назначения производится исходя из их
разрешенного, неистощительного и наиболее эффективного использования с учетом особенностей сельскохозяйственного районирования территории.
Для проведения оценки в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения в
соответствии с его экспликацией выделяются:
сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь и многолетние насаждения);
земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой
растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутые водоемы.
Рыночная стоимость земельного участка
сельскохозяйственного назначения определяется
на основе оценки входящих в его состав сельскохозяйственных угодий и земель, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. При
этом рыночная стоимость оцениваемого земельного участка определяется с учетом характеристик входящих в его состав земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,
древесно-кустарниковой растительностью, предназначенных для обеспечения защиты земель от
воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутых
водоемов, которые не могут быть использованы
для предпринимательской деятельности.
Сельскохозяйственные угодья и замкнутые
водоемы, которые могут быть использованы для
предпринимательской деятельности (например,
ведения рыбного хозяйства), оцениваются, как
правило, методом сравнения продаж или методом капитализации ренты.
Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, оцениваются методами
оценки застроенных или предназначенных для
застройки земельных участков. Земли под хозяйственными постройками (сараи и иные некапитальные строения), расположенные на сельскохозяйственных угодьях, оцениваются как сельскохозяйственные угодья.
При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом сравнения продаж и методом капитализации земельной ренты
в составе факторов стоимости следует учитывать
плодородие земельного участка, а также влияние экологических факторов. К числу основных
факторов, определяющих плодородие земельного участка, в частности, относятся качественные характеристики почвенного слоя земельного участка (содержание питательных веществ,
влагообеспеченность, аэрация, механический состав, структурный состав, кислотность и др.), рельеф, микроклимат.
При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом капитализации земельной ренты существуют особенности расчета земельной ренты, связанные с принятой системой учета плодородия земельного участка.
Земельная рента рассчитывается как разность
между валовым доходом и затратами на ведение
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сельскохозяйственного производства с учетом
прибыли предпринимателя. Валовой доход рассчитывается для единицы площади земельного
участка как произведение нормативной урожайности сельскохозяйственной культуры на ее рыночную цену.
Нормативная урожайность сельскохозяйственной культуры определяется плодородием
земельного участка, измеряемым в баллах бонитета.
Выбор основных и сопутствующих сельскохозяйственных культур, по которым производится расчет земельной ренты, осуществляется из
набора культур типичных или традиционно возделываемых в месте расположения земельного
участка. При этом критериями выбора культур и
их чередования являются обеспечение наибольшего дохода и сохранение плодородия почв.
Материальные издержки на производство
сельскохозяйственной продукции определяются на основе технологических карт, устанавливающих нормативные затраты семян, горючесмазочных материалов, удобрений и т.п. в натуральном выражении.
Расчет издержек в денежном выражении осуществляется исходя из сложившихся в районе расположения земельного участка рыночных
цен.
При расчете издержек учитываются уровень
инженерного обустройства земельного участка, в том числе плотность дорожной сети, классность дорог, близость к транспортным магистралям, пунктам переработки сельскохозяйственного сырья и центрам материально-технического

снабжения.
При расчете валового дохода с пашни может
быть учтена возможность получения нескольких урожаев в течение одного сезона по овощной
продукции и продукции лекарственных растений.
Залежь оценивается методом предполагаемого использования с учетом экономической целесообразности ее перевода в иной вид (виды)
сельскохозяйственных угодий.
При расчете валового дохода сенокосов и
пастбищ следует исходить из их нормативной
урожайности. Нормативная урожайность сенокосов и пастбищ определяется ее пересчетом в
центнеры кормовых единиц (1 центнер кормовых
единиц равняется 1 центнеру овса). При этом величина валового дохода определяется на основе
рыночной цены овса.
При расчете валового дохода многолетних насаждений рекомендуется исходить из периодичности их плодоношения и нормативной урожайности плодово-ягодной продукции. При этом
учитывается:
возраст многолетних насаждений;
породно-сортовой состав многолетних насаждений;
особенности пространственного размещения
многолетних насаждений в границах земельного участка;
возможность получения дохода от дополнительной продукции, получаемой с междурядий
садов и виноградников.

58. Соглашение о порядке взаимодействия Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости и Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 2 февраля 2009 г.
№ С-10/01 (извлечение)
текст письма размещен на сайте Роснедвижимости в Интернете (www.kadastr.ru)

…1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет цели,
задачи и общие принципы взаимодействия
Роснедвижимости и Россельхознадзора (а также
их территориальных органов) при осуществлении государственного земельного контроля на
землях сельскохозяйственного назначения и на
земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов.

1.2. Роснедвижимость и Россельхознадзор осуществляют взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, Положением о государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.11.2006 № 689, Положением о Федеральном
агентстве кадастра объектов недвижимости,
утвержденным постановлением Правительства
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Российской Федерации от 12.06.2008 № 456,
Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 327, а также иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Целью взаимодействия Роснедвижимости
и Россельхознадзора является повышение эффективности государственного земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов.
1.4. Задачами взаимодействия Роснедвижимости и Россельхознадзора являются выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, координация действий Сторон при
осуществлении мероприятий по государственному земельному контролю, поддержание правопорядка в сфере земельных отношений.
1.5. Общими принципами взаимодействия
Роснедвижимости и Россельхознадзора являются:
1.5.1. Соблюдение законности при осуществлении государственного земельного контроля
на землях сельскохозяйственного назначения и
на земельных участках сельскохозяйственного
использования в составе земель населенных пунктов;
1.5.2. Своевременность и полнота взаимно предоставляемых Роснедвижимостью и
Россельхознадзором сведений.
2. Формы взаимодействия
Роснедвижимости и Россельхознадзора
2.1. Взаимодействие Роснедвижимости и
Россельхознадзора (а также их территориальных органов) осуществляется в форме обмена представляющей для Сторон взаимный интерес информацией, способствующей осуществлению каждой из Сторон своих полномочий, проведения совместных мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля,

а также разработки, в случае необходимости, совместных предложений по совершенствованию
земельного законодательства. Кроме того, возможно проведение семинаров по обмену Сторон
опытом при осуществлении мероприятий по государственному земельному контролю.
2.2. Представляющей взаимный для Сторон
интерес информацией является:
2.2.1. Информация об обнаруженных признаках нарушений земельного законодательства на
земельных участках в соответствии с компетенцией Сторон;
2.2.2. Сведения о результатах мероприятий
по осуществлению государственного земельного контроля в соответствии с компетенцией
Сторон и о совместных мероприятиях по осуществлению государственного земельного контроля. Сведения о результатах совместных мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля направляются Стороной
в семидневный срок с момента завершения мероприятия. Сведения о результатах мероприятий
по осуществлению государственного земельного
контроля в соответствии с компетенцией Сторон
представляются по запросу в десятидневный
срок с момента получения такого запроса. Объем
таких сведений определяется в запросе.
Если Сторона не располагает запрашиваемыми сведениями или они отнесены к государственной тайне, то Сторона информирует другую Сторону о невозможности исполнения запроса.
2.3. Сведения государственного кадастра недвижимости представляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Совместные мероприятия по осуществлению государственного земельного контроля проводятся в соответствии с годовыми планами, утверждаемыми Сторонами не позднее, чем
за десять дней до планируемого периода. Кроме
того, проводятся совместные внеплановые мероприятия по осуществлению государственного земельного контроля.
…

59. Инструкция по межеванию земель
(утв. Роскомземом 8 апреля 1996 г.) (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

1. Общие положения
1.1. Межевание земель представляет собой
комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения
и площади.
1.2. Установление и закрепление границ на
местности выполняют при получении гражда-

нами и юридическими лицами новых земельных участков, при купле-продаже, мене, дарении
всего или части земельного участка, а также по
просьбе граждан и юридических лиц, если документы, удостоверяющие их права на земельный
участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности.
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1.3. Восстановление границ земельного участка выполняют при наличии межевых споров, а
также по просьбе граждан и юридических лиц в
случае полной или частичной утраты на местности межевых знаков и других признаков границ
принадлежащих им земельных участков.
1.4. Межевание земель выполняют проектноизыскательские организации Роскомзема, а также граждане и юридические лица, получившие
в установленном порядке лицензии на право выполнения этих работ.
2. Содержание межевания земель
Межевание земель включает:
- подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических,
картографических и других исходных документов;
- полное обследование и оценку состояния
пунктов государственной геодезической сети
(ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) – опорных
межевых знаков (ОМЗ);
- полевое обследование границ размежовываемого земельного участка оценкой состояния межевых знаков;
- составление технического проекта (задания)
межевания земель;
- уведомление собственников, владельцев
и пользователей размежовываемых земельных
участков о производстве межевых работ;
- согласование и закрепление на местности
межевыми знаками границ земельного участка с
собственниками, владельцами и пользователями
размежовываемых земельных участков;
- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;
- определение площади земельного участка;
- составление чертежа границ земельного
участка;
- контроль и приемку результатов межевания
земель производителем работ;
- государственный контроль за установлением
и сохранностью межевых знаков;
- формирование межевого дела;
- сдачу материалов в архив.
…
8. Уведомление собственников, владельцев
и пользователей о межевании земель
8.1. Собственники, владельцы и пользователи
размежовываемого и смежных с ним земельных
участков заблаговременно, не позднее чем за два
дня до начала работ, извещаются о времени проведения межевых работ.
8.2. Извещения (приложение 3.3) вручаются
под расписку (приложение 3.4) с указанием времени вручения. Извещения и расписки составля-

ются в двух экземплярах, один экземпляр из которых подшивается в межевое дело.
9. Установление и согласование границ
земельного участка на местности
91. Установление границ земельного участка
производится на местности в присутствии представителя районной, городской (поселковой) или
сельской администрации, собственников, владельцев или пользователей размежовываемого и
смежных с ним земельных участков или их представителей, полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в установленном
порядке.
9.2. После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на
местности производится закрепление его границ
межевыми знаками установленного образца.
Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежовываемого и смежных с ним земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером-землеустроителем – производителем работ. Акт утверждается комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству района
(города) (приложение 3.5).
…
14. Государственный контроль
за установлением и сохранностью
межевых знаков
14.1. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству осуществляют государственный
контроль за установлением и сохранностью межевых знаков.
14.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству утверждает следующие документы:
- технический проект или техническое задание на межевание земельного участка;
- акт установления и согласования границ земельного участка на местности;
- чертеж границ земельного участка;
- акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.
15. Обжалование результатов межевания
Результаты межевания земель, утвержденные
районными (городскими) комитетами по земельным ресурсам и землеустройству, могут быть обжалованы в установленном порядке.
16. Формирование межевого дела
16.1. По завершению межевых работ производитель работ формирует и сдает в комитет по земельным ресурсам и землеустройству межевое
дело, в которое включаются:
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1) Пояснительная записка.
2) Копия или выписка из решений государственных, муниципальных и местных организаций о предоставлении земельного участка.
3) Копии или выписки из документов, на
основании которых установлен особый режим
использования земель.
4) Копия договора о купле-продаже, дарственной, завещания или другого документа (если такие действия осуществлялись).
5) Справки о вкрапленных земельных участках.
6) Списки координат пунктов ОМС.
7) Списки координат межевых знаков.
8) Акт проверки состояния ранее установленных границ земельного участка.
9) Технический проект (задание) с рабочим
(разбивочным) чертежом.
10) Извещения о вызове собственников, владельцев и пользователей размежовываемого и
смежных с ним земельных участков для участия
в действиях по межеванию земель.

11) Доверенности лицам, уполномоченным
собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на участие в установлении, согласовании и закреплении на местности границ размежовываемого земельного
участка.
12) Акт установления и согласования границ
земельного участка.
13) Акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение
за сохранностью.
14) Акт контроля и приемки материалов межевания земель производителем работ.
15) Чертеж границ земельного участка.
16) Ведомость вычисления площади земельного участка.
17) Акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.
16.2. Межевое дело регистрируется и постоянно хранится в межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

60. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20 января 2010 г. № Д23-116
«О документах, необходимых для государственного кадастрового
учета земельных участков, образуемых в счет земельных долей»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент недвижимости) рассмотрел обращение Управления
Роснедвижимости по Московской области по вопросу о необходимости представления в орган
кадастрового учета для постановки на кадастровый учет земельного участка, образуемого в счет
земельных долей, документов, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон об обороте) в качестве оснований образования такого земельного участка, в период со дня введения в действие
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) и до вступления
в силу приказа Минэкономразвития России от 24
ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков» (далее – переходный период) и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве
экономического развития Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства

Российской Федерации, а также практики его
применения.
Вместе с тем полагаем возможным по существу указанного вопроса отметить следующее.
Согласно части 2 статьи 16 Закона о кадастре
постановка на кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании представляемых в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых в соответствии с Законом о кадастре для осуществления такого учета документов. При постановке на
кадастровый учет земельного участка таким документом является межевой план, форма и требования к подготовке которого утверждены приказом Минэкономразвития России от 24 ноября
2008 г., № 412 (далее – Приказ).
В частности, пунктом 24 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом,
установлено, что при выполнении кадастровых
работ по выделу земельных участков в счет доли
(долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения межевой план подготавливается с учетом требований Закона об обороте на
основе:
1) протокола общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначения об утверждении границ части такого земель-
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ного участка, предназначенной для выделения земельных участков в счет земельных долей, в том
числе для выделения в первоочередном порядке;
2) направленного участникам долевой собственности с соблюдением сроков, установленных Законом об обороте, извещения о намерении выделить земельный участок в счет земельной доли, содержащего описание местоположения такого земельного участка;
3) экземпляра печатного издания, в котором
опубликовано сообщение, содержащее описание
местоположения выделяемого в счет земельной
доли земельного участка;
4) вступившего в законную силу судебного
акта (если основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей в отношении земельного участка является такой акт);
5) документа, свидетельствующего о разрешении в порядке, установленном Законом об обороте, спора о местоположении земельного участка,
выделяемого в счет доли (долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения (если имел место соответствующий спор).
Вышеуказанные положения были включены в Приказ в связи с наличием в Законе о кадастре нормы, предусматривающей принятие органом кадастрового учета решения об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости в случае, если такой объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными федеральным законом
требованиями (пункт 3 части 2 статьи 27 Закона
о кадастре).
При этом согласно положениям статьи 13
Закона об обороте, действовавшим в переходный период, местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении
местоположения части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей
в соответствии со статьей 14 Закона об обороте
(далее – решение участников долевой собственности). Образование земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, осуществляется
на основании этого решения участников долевой
собственно.
В случае, если решение участников долевой
собственности не принималось, выделение зе-

мельного участка в счет земельной доли допускается в соответствии с извещением, содержащим
предложение о местоположении такого земельного участка, согласованное остальными участниками долевой собственное в порядке, установленном пунктом 4 статьи 13 Закона об обороте,
либо по результатам разрешения в установленном порядке споров о местоположении выделяемого земельного участка.
Вместе с тем Требованиями к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, утвержденными приказом
Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327 (далее –
Приказ № П/327), действовавшими в переходный
период, не предусматривалась необходимость
включения в состав приложения к Описанию
земельных участков документов, являющихся
основаниями образования соответствующих земельных участков. Однако Приказ № П/327 был
разработан в развитие Федерального закона от
2 января 2000 г., № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (утратил силу с 17 мая 2008 г.,
фактически не действует с даты вступления в
силу Закона о кадастре), которым была установлена необходимость, наряду с документами о межевании (Описанием земельных участков), представлять правоустанавливающие документы для
осуществления государственного кадастрового
учета земельных участков (пункт 2 статьи 19).
В целях урегулирования вопросов, возникающих в правоприменительной практике в переходный период, Минэкономразвития России
в адрес Федерального агентства кадастра объектов недвижимости направило письмо от 8 августа 2008 г. № 11013-ИМ/Д23, в котором сообщалось, что до принятия предусмотренного частью 12 статьи 38 Закона о кадастре нормативного акта, устанавливающего требования к подготовке межевого плана, во всех случаях, связанных с необходимостью представления в орган
кадастрового учета межевого плана, в орган кадастрового учета представляется Описание земельных участков, оформляемое в соответствии
с приказом № П/327.
При этом Минэкономразвития России обращало внимание на необходимость осуществлять
подготовку Описания земельных участков с учетом документов, являющихся основаниями образования соответствующих земельных участков, в
том числе документов градостроительного зонирования, схем расположения земельных участков
и иных предусмотренных действующим законодательством документов, включая документы,
являющиеся основанием образования земельных
участков в счет земельных долей, предусмотренные статьей 13 Закона об обороте.
Кроме того, применительно к процедуре выдела земельных участков в счет земельных долей
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необходимо учитывать, что вышеперечисленными положениями Закона об обороте предусмотрено определение уникальных характеристик
образуемого земельного участка (местоположение и размер), в том числе на основании документов об образовании такого земельного участка.
В связи с изложенным, по мнению Департамента недвижимости, в переходный период в целях обеспечения проверки представленных для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков документов

на предмет выявления оснований для принятия
решения об отказе в осуществлении кадастрового учета, Описания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, требовалось
оформлять с учетом документов, являющихся в
соответствии с Законом об обороте основаниями
образования таких земельных участков, а копии
таких документов включать в приложение к соответствующему Описанию земельных участков.
Директор Департамента
недвижимости

А. И. Ивакин

61. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 18701-ИМ/Д23
«О разрешенном использовании образуемых земельных участков»
(извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

В Минэкономразвития России поступают обращения по вопросам о порядке внесения в государственный кадастр недвижимости сведений
о разрешенном использовании земельных участков, образуемых в результате выдела в счет земельных долей, в связи с чем Минэкономразвития
России сообщает.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон) правовое регулирование отношений в области оборота земельных
участков и долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией
Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации.
При этом в Законе отсутствуют специальные нормы, регулирующие установление или изменение разрешенного использования земельных участков, образуемых в счет земельных долей. В связи с чем в данном случае применяют
правила, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Так, согласно пункту 2 статьи 7 Земельного
кодекса Российской Федерации правовой режим
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием тер-

риторий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных
законов. При этом возможность самостоятельного выбора любого вида разрешенного использования без дополнительных разрешений и процедур согласования предусмотрена при наличии
зонирования территорий.
Общий порядок проведения зонирования территорий установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Согласно пункту 1 части 6 статьи 30
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации виды разрешенного использования
земельного участка определяются в градостроительном регламенте. Вместе с тем, исходя из
части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (часть 7 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 3 статьи 11.2
Земельного кодекса Российской Федерации целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков, из кото-
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рых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки,
за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Пунктом 1 статьи 13 Закона предусмотрено,
что участник или участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли
или своих земельных долей для создания либо
расширения личного подсобного хозяйства или
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
для передачи земельного участка в аренду или
распоряжения им иным образом, если это не нарушает требований статьи 4 Закона.
Между тем Федеральным законом от 7 июля
2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (статья 4) и Федеральным законом от
11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (статья 11) предусмотрено
использование для целей создания личного подсобного хозяйства либо крестьянского (фермерского) хозяйства земельных участков, имеющих
различный правовой режим (земельных участков с правом возведения на них объектов капитального строительства и земельных участков
для производства сельскохозяйственной продукции).
Учитывая изложенное, по мнению Минэкономразвития России, вид разрешенного исполь-

зования земельного участка, образуемого в результате выдела в счет земельной доли, не может быть определен лицом, по инициативе которого осуществляется такой выдел. Возможные
виды использования земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, определены
пунктом 1 статьи 13, а также пунктом 1 статьи 3
Закона. Однако, учитывая положения части 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, вид разрешенного использования
образуемого в счет земельной доли земельного
участка должен определяться уполномоченным
органом.
При этом необходимо отметить, что согласно
пункту 70 Порядка ведение государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом
Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 35, сведения о видах разрешенного использования земельных участков вносятся в государственный
кадастр недвижимости на основании градостроительного регламента либо на основании акта
органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Если указанный акт не принят в отношении
образуемого в счет земельной доли земельного
участка, в государственном кадастре недвижимости в отношении такого образуемого земельного участка необходимо указывать вид разрешенного использования преобразуемого (исходного)
земельного участка.

62. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № Д23-809
«По вопросу определения порядка исчисления земельного
налога по земельным участкам, находящимся
в общей долевой собственности»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение
по вопросу определения порядка исчисления земельного налога по земельным участкам, находящимся в общей долевой собственности, полученных при приватизации сельскохозяйственных
угодий, и сообщает, что в соответствии с пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации
от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти» Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации переданы функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения).

На законодательном уровне вопрос определения размера земельных долей в праве общей собственности на участок, находящийся в общей долевой собственности, в случае, если такие доли
выражены в разных единицах (гектарах, баллогектарах, дробях) предполагается разрешить проектом федерального закона № 130822-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования земель сельскохозяйственного назначения» при его подготовке ко второму чтению в
Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
До внесения изменений в названный законопроект участники общей долевой собственности вправе заключить между собой соглашение,
определяющее размер доли каждого из участни-
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ков общей долевой собственности и обратиться с
заявлением о регистрации соглашения о распределении долей.
Однако, принимая в учет количество участников долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения, заключение такого со-

глашения между всеми участниками общей долевой собственности представляется маловероятным.
ЗаместительДиректора

Департамента недвижимости

М.В. Бочаров

63. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № Д23-3146
«О подготовке межевых планов»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент недвижимости) рассмотрел обращение по вопросам
подготовки межевых планов и сообщает.
В
соответствии
с
Положением
о
Министерстве
экономического
развития
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. № 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства
Российской Федерации, а также практики его
применения.
Вместе с тем полагаем возможным по затронутым в обращении вопросам отметить
следующее.
1. О согласовании местоположения границ
земельных участков.
Согласно части 1 статьи 39 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) местоположение границ земельных участков подлежит в установленном Законом о кадастре порядке обязательному согласованию с заинтересованными лицами в случаях выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений одного из вышеуказанных земельных
участков в связи с уточнением местоположения его границы.
В связи с чем согласование местоположения границ земельных участков осуществляется в случаях, когда в результате кадастровых
работ уточняется местоположение границ:
- земельного участка, являющегося объектом кадастровых работ;
- земельных участков, смежных с земельным участком, являющимся объектом кадастровых работ.
Таким образом, в порядке, установленном
Законом о кадастре, должно быть согласова-

но местоположение границ земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости (независимо от наличия в государственном кадастре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на указанные земельные участки
либо сведений о координатах характерных точек их границ или иного описания местоположения границ), если в результате кадастровых
работ уточнено местоположение границ таких
земельных участков.
Учитывая изложенное, согласование местоположения границы земельного участка, образуемого в результате выдела в счет земельной доли из земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения (далее – исходный земельный участок), проводится, если граница такого образуемого земельного участка одновременно является границей другого земельного участка (не являющегося исходным земельным участком) и в результате кадастровых работ уточнено местоположение такой смежной границы (части границы или характерной точки границы).
При этом, исходя из комплексного анализа
норм Закона о кадастре, уточнение местоположения границы земельного участка допускается в следующих случаях:
- при отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о координатах
характерных точек границы земельного участка;
- в случае, если содержащиеся в государственном кадастре недвижимости сведения
о характерных точках границы земельного
участка определены с точностью ниже нормативной точности определения координат для
земель определенного целевого назначения;
- в случае, если содержащиеся в государственном кадастре недвижимости сведения о
координатах какой-либо характерной точки
границы земельного участка не позволяют однозначно определить ее положение на местно-
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сти (в государственном кадастре недвижимости содержится несколько значений координат
указанной характерной точки).
2. О включении в состав приложения межевого плана соглашения, предусмотренного
статьей 244 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Соглашение).
В соответствии с пунктом 3 статьи 11.5 Земельного кодекса Российской
Федерации особенности выдела земельного участка в счет земельных долей устанавливаются Федеральным законом от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон об
обороте). В соответствии с Законом об обороте земельный участок в счет земельной доли
(земельных долей) может быть выделен на
основании:
- решения общего собрания;
- извещения остальных участников общей
собственности о намерении выделить земельный участок.
При этом перечень документов, необходимых для включения в приложение межевого плана, установлен пунктом 24 Требований
к подготовке межевого плана, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от 24
ноября 2008 г. № 412 (далее – Требования).
Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 11.5
Земельного кодекса Российской Федерации
при выделе земельного участка у участника
долевой собственности, по заявлению которого осуществляется выдел земельного участка,
возникает право собственности на образуемый
земельный участок, и указанный участник долевой собственности утрачивает право долевой собственности на исходный (измененный)
земельный участок. Другие участники долевой собственности сохраняют право долевой
собственности на исходный (измененный) земельный участок с учетом изменившегося размера их долей в праве долевой собственности.
Таким образом, для государственной регистрации права общей собственности на земельный участок, образуемый в счет земельных долей нескольких лиц, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
необходимо представить документ, подтверждающий поступление в общую собственность

указанных лиц образуемого в счет соответствующих земельных долей земельного участка (таким документом может быть протокол
общего собрания либо Соглашение).
Учитывая изложенное, Соглашение не является документом, необходимым для государственного кадастрового учета соответствующего образуемого в счет земельных долей земельного участка.
Следовательно, отсутствие Соглашения в
составе приложения межевого плана не может
служить основанием для принятия решения об
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета вышеуказанного земельного
участка.
3. О включении в состав приложения межевого плана копий свидетельств о праве собственности на земельную долю.
Пунктом 3 статьи 13 Закона об обороте
установлено, что размер земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту долю.
В случае, если образование земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли,
осуществляется на основании решения общего собрания участников долевой собственности, сведения об образуемом земельном участке (в том числе сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем право на земельную долю) должны содержаться в указанном
решении.
В случае, если общее собрание участников
долевой собственности не утвердило границы предназначенной для выделения части земельного участка, по мнению Департамента
недвижимости, в состав приложения межевого плана в соответствии с подпунктом 7 пункта 23 Требований должны быть включены копии документов, удостоверяющих право на соответствующую земельную долю, заверенные
в установленном порядке кадастровым инженером (лицом, считающимся кадастровым инженером в соответствии с частью 1 статьи 44
Закона о кадастре).
Заместитель директора
Департамента недвижимости
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В.В. Абрамченко

64. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 18 сентября 2009 г. № Д23-3040
«О порядке раздела ранее учтенных земельных участков, которым
при осуществлении государственного кадастрового учета было
присвоено наименование «единое землепользование»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение Управления
Роснедвижимости по Республике Алтай по вопросу особенностей раздела ранее учтенных земельных участков, которым при осуществлении
государственного кадастрового учета было присвоено наименование «единое землепользование», и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве
экономического развития Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства
Российской Федерации, а также практики его
применения.
Вместе с тем полагаем возможным по затронутым в обращении вопросам отметить следующее.
Как следует из обращения Управления
Роснедвижимости по Республике Алтай, исходные земельные участки являются ранее учтенными земельными участками, которым при осуществлении государственного кадастрового учета было присвоено наименование «единое землепользование» (далее – единое землепользование). Особенности раздела ранее учтенного единого землепользования установлены пунктом 60
Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом Минюста
России от 20 февраля 2008 г. № 35. В соответствии с указанным пунктом при разделе единого землепользования образованным земельным
участкам присваиваются новые кадастровые номера, а исходный земельный участок (единое
землепользование) сохраняется с прежним кадастровым номером в измененных границах (измененный земельный участок).
При этом согласно статье 24 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» государственный кадастровый учет изменений в отношении единого землепользования (измененного земельного участка) осуществляется без заявления на основании документов, поступивших в

орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия и подтверждающих государственную регистрацию прав на образованные
из него земельные участки.
В этом случае в соответствии с Требованиями
к подготовке межевого плана, утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 (далее – Требования к подготовке межевого плана), в состав межевого плана
включаются, в том числе разделы «Сведения об
образуемых земельных участках и их частях» и
«Сведения об измененных земельных участках и
их частях». При этом Требованиями к подготовке межевого плана не предусмотрено включение
в раздел «Сведения об измененных земельных
участках и их частях» сведений о местоположении границы измененного земельного участка.
В соответствии со статьей 22.2 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации) государственная регистрация прав осуществляется одновременно в отношении всех земельных участков, образуемых при разделе, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков (в том числе в результате раздела единого землепользования), за исключением земельных участков, образуемых при
разделе, объединении земельных участков или
выделе из земельных участков, предоставленных садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, а
также земельных участков, образуемых при выделе из земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой
собственности более чем пяти лиц.
При этом необходимо отметить, что согласно
пункту 6 статьи 22.2 Закона о регистрации отсутствие государственной регистрации прав на измененный земельный участок не является препятствием для осуществления государственной
регистрации прав на образуемые из него земельные участки.
Директор Департамента
недвижимости
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А. И. Ивакин

65. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 16 июля 2009 г.
№ 03-03-06/1/474 «Об учете в целях налогообложения прибыли
сельскохозяйственным товаропроизводителем, не перешедшим
на ЕСХН, доходов в виде сумм компенсации убытков и упущенной
выгоды в связи с прекращением договора аренды и изъятием
из пользования земельных участков (пастбищ)»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: У нас оленеводческое предприятие,
применяющее общий режим налогообложения.
С учетом полученного приплода общее поголовье оленей составляет порядка 30 тыс. голов.
Оленпастбища – земельные участки (категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения) предоставлены в аренду сроком на 15 лет для
ведения традиционной хозяйственной деятельности. Так как наше предприятие находится в нефтегазодобывающем районе, по Соглашению о
социальном сотрудничестве между нашим предприятием, Ассоциацией (представляющей интересы коренных малочисленных народов Севера)
и эксплуатирующей организацией (занимающейся добычей нефти или газа) после утверждения
губернатором производят изъятие оленпастбищ
для нужд, не связанных с сельскохозяйственным
производством, а конкретно – для разработок нефтегазовой промышленности.
С целью возмещения комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам в процессе строительства и эксплуатации буровых установок, на основании расчета возмещения убытков и упущенной выгоды (доход, который получило бы предприятие, не уменьшая оленеемкость пастбищ и не ликвидируя поголовье оленей) предприятие получает компенсацию. Сумма
ущерба зависит от срока эксплуатации земельного участка и срока восстановления растительного покрова (например – 25 лет).
Спорным моментом для предприятия является следующее:
1. Является ли компенсация упущенной выгоды в связи с изъятием оленпастбищ доходом от
сельскохозяйственной деятельности? Учитывая,
что данная компенсация не соответствует доходам, которые в соответствии со ст. 251 НК
Российской Федерации не облагаются налогом
на прибыль, прав ли бухгалтер, что признает ее
внереализационным доходом и облагает ставкой
0% как доход от сельскохозяйственной деятельности?
2. Учет доходов налогоплательщиком производится в зависимости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения метода признания доходов. Наше предприятие признает доходы в том отчетном периоде, в котором

они имели место, независимо от фактического
поступления денежных средств и распределяет
доходы с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Допустим, предприятие, возмещающее компенсацию упущенной выгоды, перечислило на расчетный счет организации сумму, превышающую годовой ущерб. Прав
ли бухгалтер, если он отнес эту сумму на счет 98
«Доходы будущих периодов», а сумму дохода в
виде внереализационных доходов отразил только
в сумме возмещения годового ущерба?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше письмо по
вопросу о порядке налогообложения прибыли
сельскохозяйственных организаций и сообщает
следующее.
1. В соответствии со статьей 2.1 Федерального
закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ в 2004 – 2012 годах налоговая ставка по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной
продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями
собственной сельскохозяйственной продукции,
устанавливается в размере 0 процентов.
Пунктом 2 статьи 274 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) предусмотрено, что налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, отличной от ставки, указанной
в пункте 1 статьи 284 Кодекса, определяется налогоплательщиком отдельно.
Таким образом, сельскохозяйственные товаропроизводители, получающие доходы по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, обязаны вести
обособленный учет доходов и расходов по такой
деятельности.
Доходы в виде сумм компенсации убытков и
упущенной выгоды в связи с прекращением договора аренды и изъятием из пользования зе-
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мельных участков (пастбищ) включаются для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных доходов.
При этом такие внереализационные доходы,
не относящиеся к деятельности, связанной с реализацией произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, по нашему мнению, учитываются при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций, в отношении которой применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 Кодекса.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 271
Кодекса в целях главы 25 Кодекса при применении метода начисления доходы признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Порядок налогового учета доходов в виде
сумм убытков, а также ущерба, признанных
должником, установлен пунктом 3 статьи 250 и
подпунктом 4 пункта 4 статьи 271 Кодекса.
Суммы возмещения ущерба, полученные за
изъятие арендуемого земельного участка, учиты-

ваются в составе внереализационных доходов и
подлежат признанию в налоговом учете на дату
признания данных сумм должником. При этом
такие доходы при методе начисления учитываются для целей налогообложения в размере, признанном должником, вне зависимости от фактического поступления денежных средств.
Перечень доходов, не учитываемых в целях
налогообложения прибыли, установлен статьей
251 Кодекса. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи средства, которые получены от других лиц в порядке предварительной
оплаты, не учитываются для целей налогообложения прибыли налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления, только в случае, если такие суммы поступили в порядке предоплаты товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, средства, поступившие налогоплательщику в порядке предварительной оплаты сумм компенсации ущерба, подлежат включению в состав внереализационных
доходов.
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

66. Письмо Минсельхоза России от 16 апреля 2009 г. № 15-15/175 «О
порядке исчисления земельного налога»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России рассмотрел письмо
Федеральной налоговой службы о порядке исчисления земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, доля в праве собственности
на которые выражена в балло-гектарах, и сообщает.
Вопрос определения размера земельных долей
в праве общей собственности на участок, находящийся в общей долевой собственности, в случае,
если такие доли выражены в разных единицах
(гектарах, балло-гектарах, дробях), предполагается разрешить в рамках разрабатываемых поправок к проекту федерального закона № 1308225 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения», внесенному депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Государственная
Дума), при его подготовке к первому чтению в
Государственной Думе.
Поправками предусматривается введение
правил по приведению размера земельных долей
к единому выражению. Согласно предлагаемым
правилам земельные доли, исчисленные в гектарах и балло-гектарах для различных сельскохозяйственных угодий, будут приведены к простой
правильной дроби с использованием коэффициентов пересчета.
В настоящее время Минсельхоз России
участвует в подготовке к рассмотрению указанного законопроекта в весеннюю сессию
Государственной Думы.
И.о. директора
Департамента
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А.И. Федоров

67. Письмо Управления Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 6 февраля 2009 г. № ВК/0362
«О разъяснении Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
текст письма размещен на сайте Роснедвижимости в Интернете (www.kadastr.ru)

В связи с принятием Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон), внесением изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации и
в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (в части определения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование осуществления государственного земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2008 № 1052, на основании пункта 6.2
Положения «О Федеральном агентстве кадастра
объектов недвижимости», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.06.2008 № 456, Роснедвижимость разъясняет.
1. Порядок осуществления государственного земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения устанавливается
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации. До принятия Минсельхозом России
данного порядка следует руководствоваться нормами действующих нормативных правовых актов.
2. С даты вступления Федерального закона в законную силу, т.е. с 1 июля 2009 года, при
осуществлении государственного земельного контроля на земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, нормы Положения
«О государственном земельном контроле»,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.11.2006 № 689,
Административного регламента исполнения
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю, утвержденного приказом Минюста России от 27.12.2007
№ 254, и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственных
инспекторов по использованию и охране земель,
применяются в части, не противоречащей вышеназванному Закону.

3. Административный регламент проведения
проверок при осуществлении государственного
земельного контроля, предусмотренный пунктом
3 части 2 статьи 4 Федерального закона и типовой административный регламент взаимодействия при осуществлении государственного земельного контроля и муниципального земельного контроля, предусмотренный пунктом 5 части
1 статьи 7 Федерального закона, форма журнала
учета случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, указанного ч. 2 ст. 19 Закона в установленном порядке будут разработаны, утверждены и доведены до сведения управлений Роснедвижимости по
субъектам Российской Федерации.
4. Управлениям Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации в срок до 1 июня
2009 года необходимо подготовить и утвердить
план проведения плановых проверок на 2009 год
(в целом), отвечающий требованиям ч. 4 ст. 9
Федерального закона. Утвержденные планы в
срок до 1 июля 2009 года должны быть размещены на официальных интернет-сайтах управлений Роснедвижимости по субъектам Российской
Федерации. Копии указанных планов необходимо представить в Управление государственного
земельного контроля Роснедвижимости для осуществления ведомственного контроля и размещения сводного плана проверок на официальном интернет-сайте Роснедвижимости до 1 июля
2009 года.
5. Основания проведения внеплановых проверок должностными лицами Роснедвижимости,
осуществляющими государственный земельный контроль на земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, установлены пунктом
1 и подпунктами «а», «б» пункта 2 ч. 2 ст. 10
Федерального закона.
6. Государственный земельный контроль путем проведения внеплановой проверки в отношении лиц, относящихся в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 24.04.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, с 1 июля
2009 года осуществляется после предварительного согласования с органами прокуратуры, за
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исключением случая обнаружения нарушения
обязательных требований в момент совершения
таких нарушений. В этом случае органы государственного земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры
в течение 24 часов.
Сведения о направлении заявления в органы
прокуратуры и результатах его рассмотрения сообщаются заявителю не позднее следующего дня
после дня направления (получения) соответствующих писем. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в адрес заявителя направляется также копия документа об отказе органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой проверки.
7. Руководителям управлений Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации надле-

жит сообщать в Управление государственного земельного контроля Роснедвижимости о всех случаях нарушения должностными лицами управлений законодательства Российской Федерации
при проведении проверки и принятых мерах
(с приложением копий записи в журнале учета и
ответов лицам, чьи права и (или) законные интересы были нарушены) не позднее 5 дней после
извещения данных лиц.
8. До утверждения Правительством Российской Федерации показателей и методики проведения мониторинга эффективности федерального государственного контроля управлениям Роснедвижимости по субъектам Российской
Федерации следует руководствоваться показателями эффективности, установленными приказом
Роснедвижимости от 08.08.2007 № П/0184
И.о. главного государственного инспектора
Российской Федерации по использованию
и охране земель – и.о. руководителя
В.С. Кислов

68. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 16 января 2009 г. № 266-ИМ/Д23
«О многоконтурных земельных участках»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Принимая во внимание особую актуальность
вопросов вовлечения в гражданский оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения и оформления прав на земельные участки
организаций трубопроводного транспорта, организаций, эксплуатирующих линии электропередачи и линии связи, и иных организаций, эксплуатирующих линейные объекты, а также учитывая необходимость обеспечения выполнения ряда поручений Правительства Российской
Федерации, данных по итогам заседания комиссии Правительства Российской Федерации
по вопросам агропромышленного комплекса,
Минэкономразвития России по вопросам выполнения кадастровых работ, осуществлению государственного кадастрового учета и предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости в отношении земельных участков,
границы которых представляют собой несколько контуров (далее – многоконтурные земельные
участки), сообщает.
1. По вопросу выполнения кадастровых работ
и осуществления государственного кадастрового
учета в отношении многоконтурных земельных
участков.
В соответствии с ведомственными нормативными актами, изданными в развитие
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ
«О государственном земельном кадастре» (утра-

тил силу с 17 мая 2008 г.), ранее при осуществлении государственного кадастрового учета многоконтурному земельному участку присваивалось
наименование «единое землепользование», а входящим в его состав земельным участкам – «обособленные» или «условные» земельные участки. При этом государственный кадастровый учет
с присвоением отдельного кадастрового номера
осуществлялся в отношении как многоконтурного земельного участка (единого землепользования), так и в отношении всех земельных участков, входящих в его состав.
В данном случае необходимо учитывать, что с
вступлением в силу с 1 марта 2008 г. Закона о кадастре и принятием в его развитие Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом Минюста России
от 20 февраля 2008 г. № 35 (далее – Порядок ведения ГКН), не подлежит применению как противоречащий действующему законодательству,
Порядок ведения государственного реестра земель кадастрового района, утвержденный приказом Росземкадастра от 15 июня 2001 г. № П/119
(далее – Порядок ведения ГРЗ КР).
Поэтому в настоящее время не может применяться заложенный в Порядке ведения ГРЗ КР
принцип, согласно которому объектами кадастрового учета с присвоенными кадастровыми
номерами являются многоконтурный земельный
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участок и земельные участки, входящие в его состав.
В целях государственного кадастрового учета и последующей государственной регистрации
прав под многоконтурным земельным участком
понимается объект недвижимости (земельный
участок), граница которого представляет собой
несколько замкнутых контуров. В связи с этим
отдельные контуры границы земельного участка не являются земельными участками, входящими в состав многоконтурного земельного участка, либо его частями.
В настоящее время образование многоконтурных земельных участков должно осуществляться по правилам главы I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. В частности, согласно пункту 1 статьи 11.2 Земельного кодекса
Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
По мнению Минэкономразвития России, в отношении многоконтурных земельных участков
применимы все из перечисленных способов образования земельных участков, за исключением тех способов образования земельных участков, при которых земельные участки образуются
из смежных земельных участков (то есть земельных участков, имеющих общие границы).
В данном случае следует учитывать, что в соответствии со статьями 11.6 и 11.7 Земельного
кодекса Российской Федерации земельные участки могут быть образованы в результате объединения или перераспределения только смежных
земельных участков. Поэтому в результате объединения существующих земельных участков (в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет), не имеющих общих границ, не может быть образован многоконтурный
земельный участок.
Образуемые земельные участки (в том числе
образуемые многоконтурные земельные участки)
должны соответствовать требованиям действующего законодательства к земельным участкам, в
частности требованиям статьи 11.9. Земельного
кодекса Российской Федерации. При несоблюдении одного из указанных требований по соответствующему основанию, предусмотренному
частью 2 или частью 3 статьи 27 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее –
Закон о кадастре), принимается решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета образованного земельного участка.
При этом следует обратить внимание, что
Закон о кадастре не содержит оснований для
принятия решения об отказе в осуществлении

государственного кадастрового учета земельного участка по причине многоконтурности его
границы. К аналогичным выводам приходят
суды, рассматривая заявления об оспаривании
решений органов кадастрового учета об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков
(например, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Ульяновской области от
13.08.2008 по делу № А72-4047/08-10/175).
Дополнительно необходимо отметить, что
границы образуемых многоконтурных земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) населенных
пунктов, при этом под пересечением границ понимается:
- фактическое пересечение границы муниципального образования и (или) границы населенного пункта любым контуром границы многококтурного земельного участка;
- расположение хотя бы одного из контуров
границы многоконтурного земельного участка
за границей соответствующего муниципального
образования и (или) населенного пункта (то есть
расположение какого-либо контура границы на
территории другого муниципального образования и (или) населенного пункта).
Иными словами, все контуры границы многоконтурного земельного участка должны располагаться на территории одного муниципального образования или на территории одного населенного пункта (при этом такие контуры границы могут находиться в разных кадастровых кварталах).
При подготовке документов, необходимых
для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков,
необходимо обратить внимание на то, что приказом Минэкономразвития России от 24 ноября
2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» предусмотрена возможность
включения в межевой план сведений об образуемом многоконтурном земельном участке.
Государственный кадастровый учет таких земельных участков осуществляется в общем порядке. Многоконтурному земельному участку
присваивается один кадастровый номер. В целях
идентификации (в реестре объектов недвижимости и на кадастровой карте) контурам границы
многоконтурного земельного участка при осуществлении государственного кадастрового учета могут присваиваться учетные номера.
В соответствии с частью 8 статьи 38 Закона о
кадастре площадью земельного участка является
площадь геометрической фигуры, образованной
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Таким образом, площа-
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дью многоконтурного земельного участка является сумма площадей всех геометрических фигур,
образованных проекцией контуров его границы
на горизонтальную плоскость. Соответственно
проверка соблюдения требований к предельным
минимальным или максимальным размерам земельных участков осуществляется в отношении
указанной суммы площадей.
Обращаем внимание, что наименования земельных участков в государственный кадастр недвижимости включаются, если присвоение таких
наименований предусмотрено действующим законодательством (лесные участки, приусадебные
участки, полевые участки и т.д.). Действующим
законодательством не предусмотрено присвоение земельным участкам наименований «единое землепользование» либо «многоконтурный
земельный участок». Таким образом, государственный кадастровый учет таких земельных
участков может осуществляться в настоящее время без присвоения каких-либо наименований.
2. По вопросу предоставления сведений государственного кадастра недвижимости в отношении многоконтурных земельных участков и ранее учтенных единых землепользований.
В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона
о кадастре земельные участки, государственный
кадастровый учет которых осуществлен в установленном порядке до дня вступления в силу
Закона о кадастре, считаются ранее учтенными земельными участками. Согласно пункту 9
Порядка ведения ГКН сведения о таких земельных участках в государственном кадастре недви-

жимости должны соответствовать сведениям о
таких земельных участках, содержащимся в документах государственного земельного кадастра.
При этом сведения о многоконтурных земельных участках и ранее учтенных единых землепользованиях предоставляются органом кадастрового учета в форме кадастрового паспорта
и кадастровой выписки, оформленных в отношении объекта недвижимости, права на который
подлежат государственной регистрации, – многоконтурного земельного участка или ранее учтенного единого землепользования. Предоставление
кадастрового паспорта или кадастровой выписки, оформленных в отношении земельного
участка, входящего в состав единого землепользования, не допустимо.
Если заинтересованное лицо запрашивает кадастровую выписку, содержащую сведения
о некоторых входящих в состав ранее учтенного единого землепользования обособленных или
условных земельных участках либо о некоторых
контурах границы многоконтурного земельного участка, такая кадастровая выписка оформляется в отношении ранее учтенного единого землепользования или многоконтурного земельного
участка, а разделы КВ.3 – КВ.6 такой кадастровой выписки могут содержать сведения в отношении отдельных обособленных (условных) земельных участков либо отдельных контуров границы.
Прошу довести настоящее письмо до территориальных органов и подведомственных организаций Роснедвижимости.
И.Е. Манылов

69. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 12 ноября 2008 г.
№ 03-05-06-03/44 «Об уплате государственной пошлины
за удостоверение доверенности на заключение договора аренды
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения при множественности лиц на стороне арендодателей»
«Нормативные акты для бухгалтера» от 11 января 2009 г. № 1

Вопрос: Прошу Вас разъяснить: в каком размере (200 руб. или 500 руб.) нотариусом взыскивается госпошлина за удостоверение доверенности на заключение договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения при множественности лиц на стороне арендодателей?
Дополнительно прошу сообщить о размере госпошлины за доверенность, выданную на основании п. 36 приказа от 27 декабря 2007 г. № 256
«Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных

администраций поселений и специально уполномоченными лицами местного самоуправления
поселений», когда «должностные лица местного
самоуправления вправе удостоверять доверенности от имени одного или нескольких лиц на имя
одного или нескольких лиц».
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел Ваше письмо по
вопросам уплаты государственной пошлины за
удостоверение доверенности на заключение договора аренды на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения при множе-
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ственности лиц на стороне арендодателей и за
удостоверение доверенностей от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц на основании пункта 36 Приказа
Минюста России от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об
утверждении инструкции о порядке совершения
нотариальных действий главами местных административных поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений» и сообщает.
Статьей
22
Основ
законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (далее – Основы о нотариате) установлено, что за совершение нотариальных действий, для которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе,
взимает государственную пошлину по ставкам,
установленным главой 25.3 «Государственная
пошлина» Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), а в случае отсутствия в поселении нотариуса право совершать
нотариальные действия дано главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения (часть 4 статьи 1 Основ о
нотариате).
При этом за совершение нотариальных
действий, для которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной
за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных главой 25.3 Кодекса.
За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, в случае отсутствия в поселении
нотариуса – глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения,
нотариус, занимающийся частной практикой,
взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ о нотариате.
Согласно пункту 2 статьи 609 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
Российской Федерации) договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной
регистрации, если иное не установлено законом.
Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ) устанавливает,

что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним есть юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским
кодексом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в случае передачи в аренду находящегося в долевой собственности земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения договор аренды такого земельного участка заключается или с участниками долевой собственности, или с лицом, действующим на основании доверенностей, выданных ему участниками долевой собственности и удостоверенных
должностным лицом органа местного самоуправления или удостоверенных нотариально.
Кроме того, согласно пункту 1 статьи 16
Закона № 122-ФЗ государственная регистрация
прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него
нотариально удостоверенной доверенности,
если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного приставаисполнителя.
Исходя из положений вышеизложенных правовых актов Российской Федерации следует, что
за удостоверение доверенности на заключение
договора аренды на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения предусмотрена обязательная нотариальная форма, за которую
уплачивается государственная пошлина по ставкам, установленным главой 25.3 Кодекса.
Статьей 333.24 Кодекса установлены размеры
государственной пошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации
на совершение нотариальных действий.
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.24 Кодекса
предусмотрено, что за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих (требующей) нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уплачивается государственная пошлина в размере 200 руб.
Учитывая изложенное, за удостоверение доверенности на совершение сделки по передаче
в аренду находящегося в долевой собственности
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения уплачивается государственная
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пошлина в размере, установленном подпунктом
1 пункта 1 статьи 333.24 Кодекса.
При этом подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.25
Кодекса, предусматривающей особенности уплаты государственной пошлины при обращении за
совершением нотариальных действий, установлено, что при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, государственная пошлина уплачивается однократно.
Особенностей уплаты государственной пошлины (нотариального тарифа) в случае удостоверения доверенности, выдаваемой от имени нескольких лиц одному лицу или нескольким лицам, главой 25.3 «Государственная пошлина»
Кодекса не предусмотрено.
В соответствии с частью 1 статьи 185 ГК
Российской Федерации доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое од-

ним лицом другому лицу для представительства
перед третьими лицами.
В связи с этим для исчисления размера государственной пошлины за удостоверение доверенности, выдаваемой от имени нескольких лиц
одному лицу или нескольким лицам, учитывается только количество представляемых лиц.
Например, если доверенность выдается от
имени трех представляемых лиц одному представителю или нескольким представителям, то,
учитывая, что в данной доверенности объединены исходя из количества представляемых лиц
три доверенности, то государственная пошлина
должна уплачиваться за удостоверение каждой
из трех доверенностей независимо от количества
представителей.
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

70. Письмо Министерства экономического развития Российской
Федерации от 5 ноября 2008 г. № Д23-902 «О рассмотрении обращения» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

…
В действующем законодательстве требование о том, что образование земельных участков
не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице,
невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам,
введено Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования земельных отношений» (вступил в силу 24 ноября 2008 г.).
Вместе с тем, образование многоконтурных
земельных участков, по мнению Департамента
недвижимости, не связано с наличием чересполосицы, поскольку к многоконтурным земельным участкам относятся, как правило, земельные
участки, необходимые для размещения линейных
сооружений (электросетевых, нефтегазовых комплексов и т.д.), а также земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения

и лесного фонда, то есть земельные участки, границы которых не могут быть представлены иначе как в виде совокупности нескольких контуров.
Дополнительно сообщаем, что пунктами 2
и 11 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель», установлено, что кадастровая стоимость подлежит определению для всех земельных участков различного целевого назначения
на территории субъекта Российской Федерации
в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими документами по государственной кадастровой оценке земель, независимо от кадастрового квартала, в котором осуществлен государственный кадастровый учет такого земельного участка.
Заместитель директора

Департамента недвижимости
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В.В. Андропов

71. Письмо Минфина России от 22 октября 2008 г.
№ 03-05-04-02/65 «О применении результатов государственной
кадастровой оценки земель для целей исчисления
земельного налога»
газета «Учет. Налоги. Право» – «Официальные документы» от 6 ноября 2008 г. № 41

Вопрос: Федеральная налоговая служба просит дать разъяснения действующего законодательства по вопросу исчисления земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости
земельного участка в течение налогового периода.
Согласно пункту 1 статьи 390 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налоговая база по земельному налогу определяется
как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения.
При этом налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом (пункт 1
статьи 391 Кодекса).
В соответствии с пунктом 14 статьи 396
Кодекса по результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию
на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, не позднее 1 марта этого года.
В силу статьи 5 Кодекса акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Акты законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанности или иным
образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не
имеют.
Обратную силу могут иметь акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучшающие их положение (пункт 4 статьи
5 Кодекса).
Постановлением
главы
администрации
Волгоградской области от 27.12.2007 № 2173 для
целей налогообложения утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения по земельнооценочным и муниципальным районам области

по состоянию на 1 января 2006 года. В постановлении указано, что оно вступает в силу со дня его
официального опубликования (опубликовано постановление 28.12.2007).
Постановлением правительства Ярославской
области от 24.12.2007 № 729-а «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ярославской области» с учетом изменений, внесенных постановлениями от 21.02.2008 № 52-п и от 23.04.2008
№ 177п, утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ярославской области по состоянию на 1 января 2008 года. В постановлении указано, что
оно вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.
Постановлениями правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355 и от 29.12.2007
№ 356 утверждены результаты государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения по
состоянию на 1 января 2006 года и земель населенных пунктов по состоянию на 1 января 2007
года. В постановлениях указано, что они вступают в силу с 01.01.2008.
По мнению ФНС России, постановление правительства Ярославской области от 24.12.2007
№ 729-а с учетом внесенных в него изменений,
также как и постановления Главы администрации Волгоградской области от 27.12.2007 №
2173, правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 355 и от 29.12.2007 № 356 противоречат нормам статьи 5 Кодекса, в этой связи
могут распространяться на отношения, которые
возникнут с 1 января 2009 года.
Учитывая изложенное, ФНС России просит
разъяснить, следует ли применять утвержденную указанными выше постановлениями кадастровую стоимость земельных участков с 1 января 2008 года. В связи с утверждением постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355 кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения
по состоянию на 1 января 2006 года и постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 356 кадастровой оценки земель населенных пунктов по состоянию на 1 января 2007 года ФНС России просит разъяснить,
должно ли Управление Роснедвижимости по
Ленинградской области представить в 2008 году
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сведения в налоговые органы о кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января 2006
года и кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов по состоянию на 1 января 2007 года.
При этом следует иметь в виду, что Управлением Роснедвижимости по Ленинградской области представлены в 2008 году сведения о кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов по
состоянию на 1 января 2008 года.
Ответ: В Минфине России рассмотрено ваше
письмо от 1 сентября 2008 г. № 3-3-05/388 по вопросу о применении результатов государственной кадастровой оценки земель для целей исчисления земельного налога и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 391
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. При этом кадастровая стоимость
земельного участка определяется в соответствии
с земельным законодательством Российской
Федерации.
Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, порядок проведения которой устанавливается Правительством
Российской Федерации (статья 66 Земельного кодекса Российской Федерации).
Согласно
пункту
3
постановления
Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и пункту 10 Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316, результаты государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по представлению территориальных
органов Роснедвижимости.
При этом нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель, изданные во исполнение вышеназванных постановлений Правительства Российской Федерации, регулируют земельные отношения и в силу пункта 3 статьи 2 Земельного кодекса Российской
Федерации относятся к актам, содержащим нормы земельного права.
Между тем отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах, определены в
статье 2 Кодекса. К таким отношениям относятся властные отношения по установлению, введе-

нию и взиманию налогов и сборов в Российской
Федерации, а также отношения, возникающие в
процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
В состав законодательства о налогах и сборах включаются законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах
и сборах и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований
о налогах и сборах.
Законодательство субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах состоит из законов о налогах субъектов Российской Федерации,
принятых в соответствии с Кодексом.
Кроме того, статьей 4 Кодекса органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях предоставлено право издавать нормативные правовые акты
по вопросам, связанным с налогообложением и
со сборами.
В статье 5 Кодекса определены особенности
действия актов законодательства о налогах и сборах во времени, которые распространяются также на нормативные правовые акты о налогах и
сборах, изданные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
предусмотренных законодательством о налогах и
сборах.
На основании изложенного считаем, что поскольку нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель регулируют земельные, а не налоговые отношения, указанные акты не относятся к нормативным правовым актам о налогах и сборах, и, следовательно, на них не распространяются нормы статьи 5
Кодекса. Данная позиция отражена также в определении Верховного Суда Российской Федерации
от 9 декабря 2002 г. № 18-Г02-12.
Вместе с тем при применении результатов государственной кадастровой оценки земель для
целей налогообложения необходимо учитывать
предусмотренные статьей 396 Кодекса обязанность органов, осуществляющих ведение государственного земельного кадастра, представлять
в налоговые органы сведения о земельных участках до 1 февраля года, являющегося налоговым
периодом, и право налогоплательщиков получать
сведения о кадастровой стоимости земель по состоянию на 1 января календарного года до 1 марта этого года.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание складывающуюся судебно-
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арбитражную практику (в частности, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20 февраля 2008 г. № 17854/07, постановление ФАС Поволжского округа от 11 сентября 2007 г. № А12-12852/06), полагаем, что при
определении налоговой базы за текущий нало-

говый период по земельному налогу налоговым
органам следует применять кадастровую стоимость земельных участков, сведения о которой
были предоставлены до 1 марта текущего налогового периода.
С.Д. Шаталов

72. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 22 июля 2008 г. № 03-11-04/1/15 «Об учете расходов, связанных с приобретением права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения,
при исчислении ЕСХН»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: Наше предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и применяет систему налогообложения в виде единого
сельскохозяйственного налога.
В настоящий момент принято решение выкупить право аренды на соседние земельные участки у арендатора, который заключил договоры
аренды с пайщиками (владельцами земельных
участков в общей долевой собственности) на 10
лет, с целью занятия сельскохозяйственным производством.
Можем ли мы принять в расходы для целей
ЕСХН суммы, уплаченные настоящему арендатору за переход права аренды на указанные земельные участки?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел письмо от 28 мая
2008 г. № 114 по вопросу определения расходов
при применении системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
Согласно подпункту 31 пункта 2 статьи 346.5
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики, применяю-

щие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, вправе при
определении налоговой базы учесть расходы на
приобретение имущественных прав на земельные участки, в том числе, на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно пункту 4.1 указанной статьи Кодекса
расходы на приобретение имущественных прав
на земельные участки учитываются в составе
расходов равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи
лет. Суммы расходов учитываются равными долями за отчетный и налоговый периоды.
Таким образом, расходы, связанные с приобретением права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, учитываются при
исчислении единого сельскохозяйственного налога в полном объеме. Данные расходы организация вправе учитывать в составе расходов после их фактической оплаты равномерно в течение определенного ею срока, но не менее семи
лет (подпункт 2 пункта 5 статьи 346.5 Кодекса).
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

73. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 16 июля 2008 г. № 03-11-04/1/14 «Об учете расходов, связанных с приобретением в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, при исчислении
ЕСХН»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: Наше предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и применяет систему налогообложения в виде единого
сельскохозяйственного налога.

Просим пояснить: имеем ли мы право учесть
в расходах согласно пп. 31 п. 2 ст. 346.5 НК
Российской Федерации суммы, уплаченные продавцам – частным лицам, пайщикам, по договору
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купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также оплату услуг нотариусу, связанную с оформлением
указанных договоров?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел письмо от 28 мая
2008 г. № 112 по вопросам определения расходов
при применении системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
Согласно подпункту 31 пункта 2 статьи 346.5
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, вправе при
определении налоговой базы учесть расходы на
приобретение имущественных прав на земельные участки, в том числе, на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно пункту 4.1 указанной статьи Кодекса
расходы на приобретение имущественных прав
на земельные участки учитываются в составе
расходов равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи
лет. Суммы расходов учитываются равными долями за отчетный и налоговый периоды.
Таким образом, расходы, связанные с приобретением в собственность земельных участков
сельскохозяйственного назначения, учитываются при исчислении единого сельскохозяйственного налога в полном объеме. Данные расходы организация вправе учитывать в составе расходов
после их фактической оплаты равномерно в течение определенного ею срока, но не менее семи
лет (подпункт 2 пункта 5 статьи 346.5 Кодекса).
На основании подпункта 14 пункта 2 статьи
346.5 Кодекса в целях налогообложения учитыва-

ются расходы в виде платы нотариусу за нотариальное оформление документов. Указанные расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке.
В соответствии со статьей 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус работающий в государственной нотариальной конторе, взимает государственную пошлину
по ставкам, установленным законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
За совершение указанных действий нотариус,
занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем
размеру государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в
государственной нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также нотариус, занимающийся частной практикой, должностные лица, указанные в части четвертой статьи 1 названных
Основ, взимают нотариальные тарифы в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ.
Учитывая изложенное, налогоплательщик не
вправе отнести к расходам при определении объекта налогообложения сумму, уплаченную им нотариусу сверх установленных тарифов.
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

74. Письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № Д08-1995
«Об изменении вида разрешенного использования земельных
участков в составе сельскохозяйственных угодий категории земель
сельскохозяйственного назначения»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент имущественных и земельных
отношений Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросу о применении
положений, касающихся изменения вида разрешенного использования земельных участков в
составе сельскохозяйственных угодий категории
земель сельскохозяйственного назначения и сообщает.

Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс) вид разрешенного использования земель определяется в соответствии с зонированием территорий, а также исходя из принадлежности земель к той или иной категории. В соответствии с частью 6 статьи 30 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее –

- 196 -

Градостроительный кодекс) вид разрешенного
использования земель указывается в градостроительном регламенте.
В соответствии с частью 6 статьи 36
Градостроительного кодекса градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, изменение вида разрешенного использования возможно только после изменения категории земель для сельскохозяйственных угодий. В отношении иных сельскохозяйственных земель изменение вида разрешенного

использования осуществляется в соответствии с
градостроительным регламентом.
Дополнительно
информируем,
что
Минэкономразвития России в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 «О
Министерстве
экономического
развития
Российской Федерации» не наделено правом давать разъяснения действующего законодательства Российской Федерации.
Директор
Департамента имущественных
и земельных отношений

И.Н. Гречухин

75. Письмо Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 29 апреля 2008 г. № ВК/1991
«О государственном кадастровом учете»
«Кадастровый вестник», 2008 г., № 2

В связи с поступлением многочисленных обращений по вопросам осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет земельных
долей, Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости разъясняет.
В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (далее – закон об обороте) участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей для создания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также для передачи земельного участка в аренду или распоряжения им иным образом, если это
не нарушает требований ст. 4 указанного закона.
Вместе с тем абзацем 4 п. 1 ст. 4 Закона об
обороте установлено, что требования о минимальных размерах не распространяются на случаи выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный
участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной
деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство
или другая деятельность в целях производства
сельскохозяйственной продукции по технологии,
допускающей использование земельных участков, размеры которых менее чем минимальные
размеры земельных участков, определенные региональными законами.

Размер земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли, определяется на основании
данных, указанных в документах, удостоверяющих право на земельную долю (п. 3 ст. 13 Закона об обороте).
Необходимо учитывать, что земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в долевой собственности, состоят из обособленных ранее учтенных земельных участков (далее – обособленные земельные участки), занятых сельскохозяйственными угодьями. При внесении в
Единый государственный реестр земель сведений об обособленных земельных участках производилось объединение таких участков в «единое землепользование» с присвоением одного кадастрового номера.
При реализации участником долевой собственности права на выделение в натуре земельного участка в счет своей земельной доли может
быть сформировано несколько земельных участков, сумма площадей которых должна соответствовать величине, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю, в том
числе с учетом кадастровой стоимости.
Для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, образованных в результате выдела доли в натуре, представляется одно заявление о постановке на учет выделяемых земельных участков и одно Описание
земельных участков, содержащее сведения обо
всех выделяемых земельных участках.
При осуществлении проверки представленных документов в части соответствия размеров
земельных участков установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным размерам земельных участков необходимо учитывать нормы абзаца 4 п. 1
ст. 4 Закона об обороте.
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На каждый выделяемый в счет земельной
доли земельный участок оформляется кадастровый паспорт.
При этом в строке 16 «Особые отметки» формы В.1 делается запись типа: «Земельный участок выделен в счет земельной доли (земельных долей) на основании свидетельства от
________№__________. Сумма площадей земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли, составляет _______________».
Если площадь выделяемого в счет земельной
доли земельного участка не соответствует минимальным размерам, установленным земельным законодательством, в строке 16 «Особые отметки» формы В.1 делается дополнительная запись типа: «Требования к минимальным разме-

рам, установленным земельным законодательством, на земельный участок не распространяются в силу абзаца 4 п. 1 ст. 4 ФЗ от 24.07.2002
№ 101-ФЗ».
В строке 18.1 формы В.1 указываются кадастровые номера всех земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. В строке 18.2 формы В.1 указывается кадастровый номер земельного участка, из которого происходит выделение
земельных участков в счет земельной доли.
Строки 18.1 и 18.2 обязательны для заполнения.
Заместитель руководителя
Роснедвижимости

B.С. Кислов

76. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 14 марта 2008 г.
№ 03-05-05-02/12 «Об учете налогоплательщиками, применяющими
УСН, доходов в виде безвозмездно полученного права пользования
имуществом и о применении ставки земельного налога
в отношении земельного участка, отнесенного к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: ООО просит дать письменное разъяснение по следующим вопросам:
1. Каков порядок учета доходов налогоплательщика, применяющего УСН (объект налогообложения – доходы), при получении от учредителя имущества по доверенности в безвозмездное пользование?
2. О применении ставок земельного налога.
Организация имеет в собственности земельный участок площадью 10000 м2.
Земельный налог организация начисляет согласно гл. 31 НК Российской Федерации,
Закона Санкт-Петербурга «О земельном налоге в Санкт-петербурге и о внесении дополнения
в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» № 611-86 от 28.11.05, постановления правительства Санкт-Петербурга от 28 ноября 2006 г.
№ 1432 «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель в Санкт-петербурге».
Принадлежащий организации земельный участок относится к категории земель «земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии со сведениями Единого государственного кадастра земель – для сельскохозяйственного использования, вид функционального использования земли
– сельскохозяйственное использование.
По состоянию на 01.01.2008 г. получена справка о кадастровой стоимости земли с видом функ-

ционального использования – для сельскохозяйственного использования.
01.02.2008 г. земельный участок сдан в аренду
организации для сельскохозяйственного использования (производство кормов).
По какой ставке следует начислять налог по
данному земельному участку?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше письмо
от 13 февраля 2008 г. и сообщает, что согласно
пункту 11.3 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 23 марта 2005 г. № 45н,
в Минфине России не рассматриваются по существу обращения заявителей по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее.
1. В соответствии со статьей 689 Гражданского
кодекса Российской Федерации по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. При этом к договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила о договоре аренды, предусмотрен-
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ные отдельными положениями статей 607, 610,
615, 621, 623 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация безвозмездно получает право пользования данным имуществом.
Таким образом, для целей налогообложения при
применении упрощенной системы налогообложения получение имущества в безвозмездное
пользование следует рассматривать как безвозмездное получение имущественного права.
Согласно пункту 1 статьи 346.15 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
при применении организацией упрощенной системы налогообложения в составе доходов учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со
статьями 249 и 250 главы 25 «Налог на прибыль
организаций» Кодекса. При этом доходы, предусмотренные статьей 251 главы 25 Кодекса, в составе доходов не учитываются.
На основании пункта 8 статьи 250 Кодекса
внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно
полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 Кодекса.
В этой связи необходимо иметь в виду, что при
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской
организацией безвозмездно от физического лица,
если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из
вклада (доли) этого физического лица, но не в
виде имущественного права.
Таким образом, организация, получившая от
своего учредителя по договору безвозмездного
пользования право пользования имуществом (т.е.
имущественное право), учитывает в целях налогообложения доход в виде безвозмездного права пользования данным имуществом, размер которого определяется исходя из рыночных цен с
учетом положений статьи 40 Кодекса.
2. В соответствии со статьей 388 главы 31
«Земельный налог» Кодекса налогоплательщиками земельного налога признаются, в частности,
организации, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При этом налогоплательщиками земельного налога не признаются организации в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного
срочного пользования или переданных им по договору аренды.
В силу пункта 1 статьи 394 Кодекса ставка земельного налога в отношении земельных участ-

ков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства, не может превышать 0,3% кадастровой
стоимости.
Согласно статье 83 Земельного кодекса
Российской Федерации землями населенных
пунктов признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Порядок использования земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонированием их территорий.
Так, в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным регламентом к
определенным территориальным зонам, одной
из которых является зона сельскохозяйственного
использования.
Земельными участками в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах признаются земельные участки, занятые
пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного
производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки (статья 85 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Градостроительный регламент для каждой территориальной зоны устанавливается
Правилами землепользования и застройки индивидуально с учетом особенностей расположения
и развития зоны, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.
Таким образом, организация, имеющая на
праве собственности земельный участок, расположенный в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, вправе
применить ставку земельного налога, установленную в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства,
в том случае, если в правоустанавливающем документе на такой земельный участок определен
вид разрешенного использования, указывающий
на использование участка в целях сельскохозяйственного производства, и уставная деятельность организации также связана с сельскохозяйственным производством.
Заместитель директора
Департамента
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С.В. Разгулин

77. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 4 марта 2008 г. № 03-05-05-02/10 «О применении ставки земельного налога в отношении земельного участка, отнесенного к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях»
«Нормативные акты для бухгалтера» от 1 апреля 2008 г. № 7

Вопрос: ООО на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 74012
м2. Согласно справке о кадастровой стоимости
земельного участка категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии со сведениями Единого государственного реестра земель: для сельскохозяйственного использования.
Предыдущий собственник земельный участок использовал для выращивания сельскохозяйственной продукции. Таким образом, на данном участке мы не можем заниматься какой-либо
коммерческой деятельностью, не изменив вид
разрешенного использования, чем в настоящее
время занимаются проектировщики, утверждая
градостроительный регламент.
Помимо этого, с 2006 г. значительная часть
нашего земельного участка занята Комитетом по
благоустройству и дорожному хозяйству под земельные отвалы, образовавшиеся при строительстве окружной автомобильной дороги к промышленным зонам. Это делает невозможным для нас
использование земельного участка даже для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Просим подтвердить правомерность использования налоговой ставки 0,004% от кадастровой
стоимости участка для исчисления земельного
налога в 2006 и 2007 г.
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше письмо от
31 января 2008 г. № 05 по вопросу о применении
ставки земельного налога в отношении земельного участка, отнесенного к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях, и сообщает, что согласно пункту 11.3
Регламента Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 23 марта 2005 г. № 45н, в Минфине
России не рассматриваются по существу обращения заявителей по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее.
В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
налогоплательщиками земельного налога признаются, в частности, организации, обладающие
земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.

При этом налогоплательщиками земельного налога не признаются организации в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
В силу пункта 1 статьи 394 Кодекса ставка земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства, не может превышать 0,3% кадастровой
стоимости.
Согласно статье 83 Земельного кодекса
Российской Федерации землями населенных
пунктов признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Порядок использования земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонированием их территорий.
Так, в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным регламентом к
определенным территориальным зонам, одной
из которых является зона сельскохозяйственного
использования.
Земельными участками в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах признаются земельные участки, занятые
пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного
производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки (статья 85 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Градостроительный регламент для каждой территориальной зоны устанавливается
Правилами землепользования и застройки индивидуально с учетом особенностей расположения
и развития зоны, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.
Таким образом, организация, имеющая на
праве собственности земельный участок, расположенный в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, вправе
применить ставку земельного налога, установ-
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ленную в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства,
в том случае, если в правоустанавливающем документе на такой земельный участок определен
вид разрешенного использования, указывающий

на использование участка в целях сельскохозяйственного производства, и уставная деятельность организации также связана с сельскохозяйственным производством.
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

78. Письмо Федеральной налоговой службы от 18 мая 2007 г.
№ ГИ-8-04/430 «О земельном налоге»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Федеральная налоговая служба рассмотрела
обращение главы администрации муниципального образования «Шелепинское» Алексинского
района Тульской области Ю.П. Федотова, поступившее из Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (письмо от 19.04.2007
№ 3.11-27/148), по вопросу уплаты земельного
налога с граждан, являющихся участниками долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, при отсутствии проведения межевания и государственного кадастрового учета таких земельных участков, и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.
Пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от
29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 31.12.2005 № 205-ФЗ)
установлено, что в случае отсутствия в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним информации о существующих правах на земельные участки налогоплательщики по земельному налогу определяются на основании государственных актов,
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных физическим
или юридическим лицам до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которые в соответствии с законодательством имеют равную

юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо на основании актов,
изданных органами государственной власти или
органами местного самоуправления в рамках их
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о предоставлении земельных участков.
Согласно статье 18 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» свидетельство
о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», а при их отсутствии выписки из принятых
до вступления в силу указанного Федерального
закона решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю,
имеют равную юридическую силу с записями в
Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В этой связи, собственники земельных долей
(паев), получившие земельные участки сельскохозяйственного назначения в процессе приватизации на основании свидетельств о праве на земельные доли, а при их отсутствии выписки из решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, как правообладатели признаются налогоплательщиками земельного налога и, следовательно, должны исполнять обязанности по уплате земельного налога.
Налоговая база по земельным участкам, правообладателями которых являются физические
лица – собственники земельных долей (паев),
определяется налоговыми органами на основании сведений, поступающих от органов, осуществляющих ведение земельного кадастра, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органов местного самоуправления.
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В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 392
Кодекса налоговая база в отношении земельных
участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками
данного земельного участка, пропорционально
его доле в общей долевой собственности, а налоговая база в отношении земельных участков,
находящихся в общей совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.

Таким образом, в отношении земельного
участка, принадлежащего сельскохозяйственной
организации и членам коллектива этой организации на праве общей совместной или долевой
собственности, налогоплательщиками должны
признаваться каждый из собственников этого земельного участка в отношении своей доли.
Действительный государственный
советник Российской Федерации
3 класса

И.Ф. Голиков

79. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 13 апреля 2007 г.
№ 03-05-06-02/35 «О земельном налоге»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше письмо от
30 марта 2007 г. № 6 по вопросу уплаты земельного налога и сообщает следующее.
С 1 января 2006 г. на всей территории
Российской Федерации вступила в силу глава 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), согласно которой земельный налог устанавливается в качестве местного налога, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии
с Кодексом и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территории
этих муниципальных образований.
Налогоплательщиками земельного налога в
соответствии со статьей 388 Кодекса признаются, в частности, организации, обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.
На основании пункта 1 статьи 131
Гражданского кодекса Российской Федерации
право собственности и другие вещные права на
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Таким образом, основанием для взимания земельного налога является правоустанавливающий документ на земельный участок.
На основании пункта 1 статьи 392 Кодекса
налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-

мельного участка, пропорционально его доле в
общей долевой собственности.
Согласно главе 31 Кодекса ставки земельного налога устанавливаются в процентах от налоговой базы, которая определяется в соответствии
со статьей 390 Кодекса как кадастровая стоимость земельных участков.
В зависимости от категории земель статьей
394 Кодекса определены максимальные размеры
налоговых ставок, конкретные размеры которых
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований.
В частности, налоговые ставки, устанавливаемые нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, не могут превышать 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
Как следует из письма и прилагаемых к нему
материалов, организации принадлежит на праве общей долевой собственности (доля в праве 13/431) земельный участок для сельскохозяйственного использования (категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 15994432 м2.
Учитывая положения статей 388 и 392
Кодекса, земельный участок, принадлежащий
вашей организации на праве общей долевой собственности, подлежит налогообложению земельным налогом в общеустановленном порядке.
Заместитель директора
Департамента
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С.В. Разгулин

80. Письмо Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом от 5 марта 2007 г. № ВН-07/4856
«О реализации Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Согласно
Федеральному
закону
от
18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон) в случае принятия в период с 1 мая 2007 г. по 1 ноября 2008 г. решений о включении находящихся в федеральной собственности и не предоставленных в пользование или во владение
гражданам либо юридическим лицам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также находящихся в федеральной собственности и предоставленных федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов для
жилищного строительства, строительства объектов социальной инфраструктуры или комплексного освоения в целях жилищного строительства, Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочия по управлению и распоряжению указанными земельными участками, за исключением земельных
участков, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации
до 1 мая 2007 г.

Согласно пункту 2 статьи 3.2 Закона, в перечень необходимо включать исключительно особо
ценные продуктивные земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения,
предоставленные федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным
государственным учреждениям.
В целях подготовки вышеуказанного перечня
земельных участков прошу обеспечить представление подведомственными вам организациями в
срок до 26.03.2007 в адрес Росимущества сведений о земельных участках согласно прилагаемой
форме.
В соответствии со статьей 9 Земельного
кодекса Российской Федерации особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального
образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых
для других целей не допускается.
В.Л. Назаров

81. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России
от 7 ноября 2007 г. № 03-03-06/1/778
«Об учете в целях налогообложения прибыли в составе
прочих расходов, связанных с производством и реализацией,
сумм начисленного и уплаченного земельного налога»
«Нормативные акты для бухгалтера» от 11 декабря 2007 г. № 24

Вопрос: Организация имеет на балансе земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений и земли промышленности. В 1 квартале
2007 г. был начислен и уплачен земельный налог
по всем категориям земель. Часть земель промышленности в том же квартале была продана,
получена выручка от реализации. Может ли ор-

ганизация принять к расходам для целей исчисления налога на прибыль сумму начисленного земельного налога?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше письмо от
25.07.2007 № 27/н по вопросу учета в целях на-
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логообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, сумм начисленного и уплаченного земельного налога и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
264 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) при определении налоговой
базы по налогу на прибыль к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, за исключением перечисленных в статье
270 Кодекса.

Положениями подпункта 1 пункта 7 статьи
272 Кодекса установлено, что для расходов в
виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей
датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается дата начисления налогов (сборов).
Таким образом, расходы в виде сумм земельного налога, начисленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
следует учитывать в том отчетном периоде, в котором такой налог признается фактически начисленным.
Заместитель директора
Департамента

С.В. Разгулин

82. Письмо Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 25 сентября 2007 г. № ВК/2968 «Об определении кадастровой
стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения
для целей перевода в другие категории»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

В связи с многочисленными обращениями по
вопросу определения кадастровой стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения для целей перевода из категории земель
сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель, Роснедвижимость сообщает.
Для целей перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель не применяется показатель кадастровой стоимости указанного
земельного участка, содержащийся в Едином государственном реестре земель.
Порядок определения кадастровой стоимости земельных участков для целей перевода из
состава земель сельскохозяйственного назначения в состав иных категорий земель установлен
в пункте 9 Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 04.07.2007
№ 145 (далее – Методические рекомендации).
В соответствии с Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.04.2000 № 316, оценочные работы проводятся Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, его территориальными органами, а также находящимися в их ведении предприятиями и организациями. В рамках исполнения государственной функции «Организация проведения государственной
кадастровой оценки земель» Роснедвижимость

осуществляет проверку отчета о результатах
определения кадастровой стоимости земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения, предполагаемого к переводу в
состав иной категории.
При принятии решения о возможности перевода земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в состав иной категории, кадастровую стоимость, установленную
в соответствии с указанным выше порядком, необходимо сравнить с показателем «средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному
району (городскому округу)».
Роснедвижимость считает целесообразным
в качестве упомянутого показателя применять
среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения соответствующей группы разрешенного использования по муниципальному району (городскому округу) из утвержденных органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации результатов государственной кадастровой оценки земель.
После принятия решения о переводе земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в состав иной категории,
его кадастровая стоимость для целей налогообложения будет определяться в соответствии с
п. 2. Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида
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разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006
№ 222.
Кадастровая стоимость земельных участков, установленная в соответствии с пунктом 9
Методических рекомендаций для целей принятия решения о возможности перевода земельного участка из состава сельскохозяйственного назначения в состав земель иной категории, не вно-

сится в государственный земельный кадастр.
Сведения об указанной стоимости отражаются
только в соответствующем отчете. Отчет составляется в трех экземплярах. Один экземпляр отчета на бумажном носителе хранится в Управлении
Роснедвижимости по субъекту Российской
Федерации, второй экземпляр отчета хранится у
исполнителя работ, третий экземпляр передается заказчику.
Заместитель руководителя

B.C. Кислов

83. Письмо Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 1 сентября 2006 г. № АМ/1084
«О выдаче сведений государственного земельного кадастра» (извлечение)
«Кадастровый вестник», 2006 г., № 4

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ
«О государственном земельном кадастре» (далее – Закон о кадастре), которые вступают в силу
с 1 сентября 2006 г.
Руководителям управлений Роснедвижимости
по субъектам Российской Федерации надлежит
принять меры по обеспечению реализации положений закона.
При выдаче сведений государственного земельного кадастра следует учитывать следующее:
1. С 1 сентября 2006 г. сведения государственного земельного кадастра об определенном земельном участке предоставляются в срок не более
чем десять рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
2. Получение заявлений о предоставлении сведений ГЗК подтверждается выдачей заявителям
соответствующих расписок.
Расписка в получении заявления о предоставлении сведений о земельном участке должна содержать:
- наименование подразделения, принявшего заявление;
- слово «Расписка»;
- текст, в котором указывается заявитель, дата и
номер регистрационной записи в книге учета выданных сведений (КУВС) о приеме заявления и
прилагаемых к нему документов, а также дата выдачи сведений;
- должность, Ф.И.О., подпись сотрудника,
принявшего документ;
- дата выдачи расписки.
…

3. В случае, если сведения государственного
земельного кадастра о местоположении (об адресе), площади и (или) местоположении границ
определенного земельного участка нуждаются
в уточнении и (или) отсутствуют сведения о его
разрешенном использовании и (или) принадлежности к категории земель, правообладателю такого земельного участка или уполномоченному
им лицу одновременно с выпиской (кадастровым
планом) выдается справка о составе документов,
которые необходимо подать в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для уточнения указанных сведений (далее – Справка).
Следует учесть, что Справка выдается только
правообладателю земельного участка или уполномоченному им лицу.
В Справке необходимо указать дату регистрации и регистрационный номер кадастрового плана земельного участка по КУВС, кадастровый номер земельного участка, характеристику земельного участка, нуждающуюся в уточнении, документы, необходимые для внесения уточнений в
сведения государственного земельного кадастра.
Рекомендуется прикладывать к Справке перечень документов, любой из которых может быть
принят в качестве основания для внесения уточнений в Единый государственный реестр земель
по разрешенному использованию земельного
участка и (или) категории земель.
На информационном стенде территориального отдела управления Росневижимости по субъекту Российской Федерации в обязательном порядке должен быть размещен перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих проведение землеустроительных работ, с указанием адреса их расположения.
Заместитель руководителя
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А.В. Мальков

84. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 8 августа 2006 г.
№ 03-06-02-02/119 «О порядке применения ставки земельного
налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях
и используемых для сельскохозяйственного производства»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: Открытое акционерное общество является собственником земельных участков в различных субъектах Российской Федерации и исчисляет земельный налог в соответствии со свидетельствами о праве собственности. В данных
свидетельствах отражено, что земельные участки относятся к «землям поселений» либо «землям поселений для сельскохозяйственного использования». Кадастровые планы содержат следующую характеристику земельных участков:
«земли поселений для сельскохозяйственного
использования».
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговые ставки не могут превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
Статья 85 Земельного кодекса Российской
Федерации дает описание территориальной зоне
«для сельскохозяйственного использования» в
составе категории «земли поселений». Согласно
данной статье, земельные участки в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях – это земельные участки, занятые пашнями, зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения и пр., которые используются в
целях ведения сельскохозяйственного производства (п. 11).
Учитывая
положения
законодательства
Российской Федерации, просим дать разъяснения по следующим вопросам:
- какие документы подтверждают право организации на использование ставки, установленной пп. 1 п. 1 ст. 394 НК Российской Федерации?
- для организаций какого вида деятельности
установлены размеры налоговых ставок, указанные в абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК Российской
Федерации?
- какие сведения должны содержаться в свидетельстве о праве собственности (кадастровом
плане) для классификации участков как земельных участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства?
- какой налоговой ставкой должна восполь-

зоваться организация, обладающая земельным
участком, классифицированным как «земли поселений для сельскохозяйственного использования», и сдающая данный земельный участок в
аренду иной организации, использующей участок для сельскохозяйственного производства?
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше обращение
по вопросу применения ставки земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных
к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства, и сообщает следующее.
На основании пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –
Налоговый кодекс) налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) и не могут превышать, в частности,
0,3 процента в отношении земельных участков,
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс) землями поселений признаются земли,
используемые и предназначенные для застройки
и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.
Порядок использования земель поселений определяется в соответствии с зонированием их территорий. Территория поселения в пределах его
административных границ делится на территориальные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами местного самоуправления
(правилами землепользования и застройки).
Согласно статье 85 Земельного кодекса в состав земель поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным регламентом к определенным
территориальным зонам, одной из которых является зона сельскохозяйственного использования.
Земельные участки в составе зон сельскохозяй-
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ственного использования в поселениях – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения
сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.
Также следует иметь в виду, что правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой
территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития,
а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных
участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков) (пункт 2 статьи 85 Земельного кодекса).
Вид разрешенного использования земельного
участка, определенный в соответствии с территориальным зонированием, должен быть указан
в правоустанавливающих документах на земельный участок.
Одновременно отмечаем, что в целях применения понятия сельскохозяйственное производство рекомендуется руководствоваться
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 29-2001 (КДЕС
Ред. 1).
Учитывая изложенное, полагаем что организация, обладающая земельным участком в зоне

сельскохозяйственного использования в поселениях, вправе применять ставку земельного налога, установленную представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) в отношении таких земельных участков, в том случае, если в правоустанавливающем документе на данный земельный участок определен вид разрешенного использования, указывающий на использование земельного участка в целях сельскохозяйственного производства, и уставная деятельность данной организации также связана с сельскохозяйственным
производством.
В том случае, если земельный участок в составе зоны сельскохозяйственного использования в поселениях, в отношении которого в правоустанавливающих документах на земельный
участок определен вид разрешенного использования, связанный с сельскохозяйственным производством, предан # в аренду организации, использующей его для сельскохозяйственного производства, то организация-арендодатель при исчислении земельного налога вправе применить
налоговую ставку, установленную представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) в соответствии с
абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса.
Заместитель директора
Департамента

А.И. Иванеев

85. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 8 августа 2006 г.
№ 03-06-02-04/119 «Как посчитать земельный налог,
если участок находится в зоне сельхозназначения»
«Нормативные акты для бухгалтера» от 19 сентября 2006 г. № 18

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу применения ставки земельного налога в отношении земельных
участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного
производства, сообщает следующее.
На основании пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –
Налоговый кодекс) налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) и не могут превышать, в частности,

0,3 процента в отношении земельных участков,
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс) землями поселений признаются земли,
используемые и предназначенные для застройки
и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.
Порядок использования земель поселений определяется в соответствии с зонированием их территорий. Территория поселения в пределах его
административных границ делится на террито-
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риальные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами местного самоуправления
(правилами землепользования и застройки).
Согласно статье 85 Земельного кодекса, в состав земель поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным регламентом к определенным
территориальным зонам, одной из которых является зона сельскохозяйственного использования.
Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения
сельскохозяйственного производства <...>.
Также следует иметь в виду, что правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой
территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития,
а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных
участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов
использования земельных участков) (п. 2 ст. 85
Земельного кодекса).
Вид разрешенного использования земельного
участка, определенный в соответствии с территориальным зонированием, должен быть указан
в правоустанавливающих документах на земельный участок.
Одновременно отмечаем, что в целях применения понятия «сельскохозяйственное производство» рекомендуется руководствоваться
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 29-2001 (КДЕС
Ред.1)*.
Учитывая изложенное, полагаем, что организация, обладающая земельным участком в зоне

сельскохозяйственного использования в поселениях, вправе применять ставку земельного налога, установленную представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) в отношении таких земельных участков в том случае, если в правоустанавливающем
документе на данный земельный участок определен вид разрешенного использования, указывающий на использование земельного участка в целях
сельскохозяйственного производства, и уставная
деятельность данной организации также связана с
сельскохозяйственным производством.
В том случае, если земельный участок в составе зоны сельскохозяйственного использования в поселениях, в отношении которого в правоустанавливающих документах на земельный
участок определен вид разрешенного использования, связанный с сельскохозяйственным производством, передан в аренду организации, использующей его для сельскохозяйственного производства, то организация-арендодатель при исчислении земельного налога вправе применить
налоговую ставку, установленную представительными органами муниципальных образований (законами городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) в соответствии с
абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса**.
Заместитель директора

департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов
Российской Федерации

А.И. Иванеев

_____________
*

Документ утвержден постановлением Госстандарта
России от 06.11.2001 № 475-ст.
**
В данном подпункте установлена пониженная ставка
для земель сельхозназначения.

86. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 5 июля 2006 г. № 03-06-02-04/101 «О порядке
уплаты земельного налога»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: О разъяснении налогового законодательства
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 21 и пункта 1 статьи 34.2 НК Российской
Федерации просим дать разъяснения по вопросу применения статьи 394 НК Российской
Федерации.

1. Налогообложение дачных земельных
участков
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 394 НК
Российской Федерации земельным налогом по
ставке 0,3% облагаются земельные участки:
- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
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скохозяйственного использования в поселениях
и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса или предоставленные
для жилищного строительства;
- предоставленные для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
При этом не поименованы дачные земельные
участки.
Термины «садовый земельный участок»,
«огородный земельный участок» и «дачный земельный участок» Налоговым кодексом не определены. Однако в силу п. 1 ст. 11 НК Российской
Федерации эти термины следует применять в том
значении, в котором они используются в земельном законодательстве. Земельный кодекс эти
термины также не определяет; тем не менее по
смыслу ст. 2 и ст. 81 ЗК Российской Федерации
в состав земельного законодательства включается и Закон Российской Федерации «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» в той части, в какой он
регулирует непосредственно земельные отношения и постольку, поскольку это не противоречит
Земельному кодексу.
Упомянутый закон дает определение садовых, огородных и дачных земельных участков,
из которых становится ясно, что дачные земельные участки по своему назначению являют собой симбиоз садовых участков и участков, предоставленных под жилищное строительство (занятых жилищным фондом).
Действительно, дачные участки – это такие,
которые предоставляются гражданам:
- с правом возведения жилого строения без
права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля – что соответствует определению садового участка;
или
- с правом возведения жилого дома с правом
регистрации проживания в нем – что соответствует участкам, занимаемым жилым фондом.
Следовательно, поскольку и садовые участки,
и участки, занятые жилым фондом, подлежат налогообложению по ставке 0,3%, логично предположить, что Законодатель имел в виду, что и дачные земельные участки также облагаются налогом по ставке 0,3%.
Кроме того, еще при подготовке соответствующего законопроекта Минфин высказывался в
том смысле, что по ставке 0,3% планируется облагать в том числе и дачные земельные участки.
Однако после введения в действие главы 31

НК Российской Федерации отдельные территориальные налоговые органы, руководствуясь исключительно буквой закона, считают, что дачные участки должны облагаться по общей ставке – 1,5%.
Полагаем, что такое толкование статьи 394
НК Российской Федерации не соответствует
духу закона, нарушает принципы справедливости, юридического равенства плательщиков и
равного финансового обременения, сформулированные Конституционным Судом Российской
Федерации в постановлении от 24 февраля
1988 г. и неоднократно подтвержденные им.
Просим дать официальное письменное разъяснение Министерства финансов о применении
статьи 394 НК Российской Федерации к дачным
земельным участкам.
2. Налогообложение земель общего пользования, предоставленных садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
В статье 394 НК Российской Федерации также не упомянуты земли общего пользования,
предоставленные садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Однако логично предположить, что они также должны облагаться налогом по ставке 0,3%,
поскольку целями их использования являются те
же цели, что и перечисленные в пп. 1. п. 1. ст. 394
НК Российской Федерации.
Просим дать разъяснения о применении упомянутой статьи 394 НК Российской Федерации к
земельным участкам общего пользования, предоставленным садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям.
Одновременно просим в соответствии с
пунктом 2 Положения о Министерстве финансов Российской федерации рекомендовать
Федеральной налоговой службе Российской
Федерации дать указание территориальным налоговым органам о единообразном применении
норм статьи 394 НК Российской Федерации в соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по вышеупомянутым вопросам.
3. Предложения по изменению законодательства
Во избежание неоднозначного толкования
ст. 394 НК Российской Федерации применительно к упомянутым выше земельным участкам предлагаем обратиться в Правительство
Российской Федерации с предложением о внесении в Федеральное Собрание Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы законопроекта, предполагающего внесение
изменений в главу 31 НК Российской Федерации,
а именно:
Предлагаем абзац 4 подпункта 1 пункта 1 статьи 394 изложить в следующей редакции: «пре-
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доставленных для личного подсобного хозяйства
или животноводства, садовых, огородных, дачных, а также предоставленных садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в качестве земель общего
пользования».
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел Ваше письмо от
1 июня 2006 г. № 17/5 по вопросу уплаты земельного налога и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным.
Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
С 1 января 2006 года на всей территории
Российской Федерации вступила в силу глава 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), согласно которой земельный налог устанавливается в качестве местного налога, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии
с Кодексом и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территории
этих муниципальных образований.
В соответствии со статьей 388 Кодекса налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.
Статьей 394 Кодекса установлены предельные ставки земельного налога, в рамках которых
представительные органы муниципальных образований устанавливают ставки налога, которые
должны применяться на их территориях.
Так, в отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, ставки земельного налога не могут превышать 0,3% кадастровой стоимости земельных
участков, в отношении прочих земель – 1,5% кадастровой стоимости земельных участков.
В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться, в частности, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства. Порядок предоставления земельных участков для указанных нужд устанавливается Земельным кодексом
Российской Федерации, а также Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» и Федеральным законом
от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Согласно статье 2 Федерального закона от 7

июля 2003 г. № 112-ФЗ личным подсобным хозяйством признается форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное
подсобное хозяйство ведется гражданином или
гражданином и совместно проживающими с ним
и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его
семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и
(или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
В отношении земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и животноводства, следует иметь в виду
положения Федерального закона от 15 апреля
1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», которым садовые, огородные и дачные
земельные участки выделяются в качестве самостоятельных земельных участков.
Согласно
статье
1
вышеуказанного
Федерального закона садовым земельным участком признается земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений).
Огородным земельным участком признается земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом
или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).
Дачным земельным участком является земельный участок, предоставленный гражданину
или приобретенный им в целях отдыха (с правом
возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом
регистрации проживания в нем и хозяйственных
строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля).
Таким образом, установленная статьей 394
Кодекса предельная ставка в размере 0,3% кадастровой стоимости применяется только в отношении земельных участков, предоставленных
для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства. Вместе с
тем при налогообложении земельных участков
дачных хозяйств применяется ставка земельно-
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го налога в размере 1,5% кадастровой стоимости, если иное не установлено представительными органами муниципальных образований.
На территории Одинцовского района земельный налог введен в действие Решением Совета
депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 18 ноября 2005 г.
№ 3/3 «Об установлении земельного налога на
территории Одинцовского муниципального района» (далее – Решение). Пунктом 6 указанного
Решения установлены ставки земельного налога, действующие на территории данного муниципального района. Однако в отношении земельных участков дачных хозяйств особые ставки земельного налога не установлены, в связи с чем
применяется ставка, установленная в отношении

прочих земельных участков (1,5% кадастровой
стоимости).
Как следует из положений земельного законодательства Российской Федерации и Решения,
в отношении земельных участков, предоставленных для ведения дачного хозяйства (включая земли общего пользования дачных хозяйств),
статьей 394 Кодекса и пунктом 6 Решения установлена ставка земельного налога в размере 1,5%
кадастровой стоимости земельных участков.
Заместитель директора
Департамента

А.И. Иванеев

87. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 11 мая 2006 г. № 03-06-02-02/37
«О порядке реализации отдельных положений главы 31
Налогового кодекса Российской Федерации»
«Экономика и жизнь», сентябрь 2006 г., № 38

Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел Ваше обращение от 03.04.2006 № СД-14/1630 о реализации
отдельных положений главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации
и сообщает следующее.
Согласно статье 388 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Из пункта 2 статьи 8 и пункта 2 статьи 223
Гражданского кодекса Российской Федерации
следует, что государственная регистрация носит
правообразующий характер, если право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента его регистрации.
В соответствии с Федеральным законом
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный закон № 122ФЗ), указанные выше права на земельные участки удостоверяется документами, которые и являются основанием для взимания земельного налога с правообладателей земельных участков.
В случае, когда право на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает в соответствии с федеральным
законом не с момента государственной регистрации, а в соответствии с законом (например,

пункт 5 статьи 16 Федерального закона № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», пункты 1 и 2 статьи 6 Федерального Закона № 122-ФЗ, пункт 4
статьи 1152 Гражданского кодекса Российской
Федерации), государственная регистрация носит
правоподтверждающий характер.
В случае, если право на земельный участок
(например, занятый жилым домом, находящимся
в собственности) возникает в соответствии с законом, основанием для взимания земельного налога являются правоподтверждающие документы о регистрации прав на объекты недвижимого
имущества, а при их отсутствии правоустанавливающие документы, служащие основаниями для
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Согласно статье 17 Федерального закона
№ 122-ФЗ основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав
на недвижимое имущество и сделок с ним являются правоустанавливающие документы, к которым относятся:
акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления
в рамках их компетенции и в порядке, который
установлен законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;
договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в ме-
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сте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки;
акты (свидетельства) о приватизации жилых
помещений, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
свидетельства о праве на наследство;
вступившие в законную силу судебные акты;
акты (свидетельства) о правах на недвижимое
имущество, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;
иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителю от прежнего
правообладателя в соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения;
иные документы, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав.
При этом обязательным приложением к документам, необходимым для государственной регистрации прав, являются, в частности, кадастровый
план земельного участка и (или) план объекта недвижимости с указанием его кадастрового номера.
Также следует иметь в виду, что права на недвижимое имущество, возникшие до 31 января
1998 г., признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной названным выше Федеральным
законом. При этом государственная регистрация прав, проведенная в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованьях уполномоченными государственными органами и организациями до вступления в силу указанного
Федерального закона, является юридически действительной (пункт 1 статьи 6 Федерального закона № 122-ФЗ).
Обращаем внимание, что статьей 8
Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации,
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» установлено, что в случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним сведений о существующих правах
на земельные участки налогоплательщики определяются на основании государственных актов,
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных как физическим,
так и юридическим лицам до вступления в силу
Федерального закона № 122-ФЗ, либо на основании актов, изданных органами государственной
власти или органами местного самоуправления в

рамках их компетенции и в порядке, установленном законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о предоставлении земельных участков.
К таким документам относятся:
- Свидетельство о государственной регистрации права по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
18.02.1998 № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Свидетельство о праве собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 27.10.93 № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии
аграрной реформы в России»;
- Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей по формам, утвержденным постановлением
Совмина РСФСР от 17.09.91 № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей»;
- Свидетельство о праве собственности на землю по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.92
№ 177 «Об утверждении форм свидетельства о
праве собственности на землю, договора аренды
земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения»;
- акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления
(постановления, распоряжения, решения) в рамках их компетенции и в порядке, установленном
законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о предоставлении земельных участков.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что пунктом 3 статьи 392 Кодекса предусмотрено, что,
если при приобретении здания, сооружения или
другой недвижимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования, налоговая база
в отношении данного земельного участка для указанного лица определяется пропорционально его
доле в праве собственности на данный земельный участок. Установленный Кодексом порядок
согласуется с нормами, действующего законодательства, в частности с положениями статьи 35
Земельного кодекса Российской Федерации и статей 271 и 273 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Также обращаем внимание, что на основании пунктов 3 и 4 статьи 391 Налогового кодек-
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са Российской Федерации налоговая база налогоплательщиками организациями и индивидуальными предпринимателями определяется самостоятельно на основании сведений государственного
земельного кадастра, а в отношении физических
лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, представляемых
органами, осуществляющих ведение земельного кадастра и органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество, а также
органами муниципальных образований по формам, утверждаемым Минфином России.
В этой связи, органы муниципальных образований должны обеспечить представление в налоговые органы всех имеющихся у них сведений по
земельным участкам и их правообладателям, которые содержатся в принятых ими нормативноправовых актах, а также правоустанавливающих документах, выданных до вступления в
силу Федерального закона № 122-ФЗ, по форме, утвержденной приказом Минфина России
от 23.03.2006 № 47н «Об утверждении формы
«Сведения о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования» и
Рекомендаций по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 17.04.2006 № 7712).
Полагаем также, что указанные сведения целесообразно передать в органы, осуществляющими ведение земельного кадастра, для учета и
установления легитимной кадастровой стоимости в целях налогообложения.
Учитывая положения статьи 387 Кодекса
об обязательности уплаты земельного налога и статьи 65 Земельного кодекса Российской
Федерации о платности использования земли,
организации и физические лица, не имеющие

вышеназванные правоудостоверяющие и правоустнавливающие документы на фактически используемые земельные участки, в том числе и по
договорам аренды зданий, сооружений, должны
привлекаться к административной ответственности за уклонение от регистрации соответствующих прав на недвижимое имущество, предусмотренной статьей 19.21 Административного кодекса Российской Федерации.
Поскольку земельный налог полностью поступает в бюджеты муниципальных образований, вопрос непосильных для граждан затрат на
оформление документов для регистрации прав
на земельные участки может быть решен органами местного самоуправления путем выделения из
местного бюджета компенсационных выплат незащищенным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным гражданам) либо непосредственно организациям, выдающим указанные документы. Относительно сроков длительности оформления документов, необходимых для
государственной регистрации прав на земельные
участки, то вопрос может быть решен с органами,
осуществляющими проведение соответствующих
работ и выдачу необходимых документов.
Налоговые органы в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при выявлении землепользователей, уклоняющихся от государственной регистрации прав на
земельные участки, и, следовательно, от уплаты
земельного налога, должны сообщать администрациям муниципальных образований о таких
фактах для принятия соответствующих мер.
Директор Департамента

М.А. Моторин

88. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 1 февраля 2006 г.
№ 03-06-03-05/13 «О взимании с физического лица
государственной пошлины за государственную регистрацию
права долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос: Министерство финансов Российской
Федерации при государственной регистрации
прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в долевой собственности физических лиц, на последних возложена обязанность по уплате государственной
пошлины. Ее размер установлен п. 20 ст. 333.33
НК Российской Федерации и составляет 500 рублей для физического лица. Условия регистрации
права предусматривают одновременное обраще-

ние сособственников в регистрационную службу
с соответствующим заявлением. По смыслу п. 2
ст. 333.18 НК Российской Федерации, при подобной форме обращения, госпошлина уплачивается людьми пропорционально доли каждого в общем недвижимом имуществе. Тем не менее, регистрационная служба, в частности ГУ ФРС
Краснодарского края, придерживается мнения,
что независимо от порядка обращения заявителей, каждый должен заплатить по 500 рублей го-
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спошлины. При попытке получения официального разъяснения коллизии, регистрационная служба ссылается на отнесение данного вопроса к компетенции Минфина России. Собственно вопрос:
возможно ли в обозримом будущем, не дожидаясь
массовых судебных прецедентов, официальное
разъяснение вопроса «Сколько денег платить государству за гос. регистрацию земельного участка
сельхозназначения участникам долевой собственности на этот участок? Если одновременно обратилось 100 человек, являющихся сособственниками одного земельного участка, заплатят ли они
500 рублей или 50000 рублей?»
Ответ: Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел Ваше обращение
по вопросу взимания с физического лица государственной пошлины за государственную регистрация права долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения и сообщает.
В соответствии с пунктом 2 статьи
1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и законами субъектов Российской Федерации.
На основании статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК Российской
Федерации) имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им
на праве общей собственности.
Согласно пункту 2 статьи 246 ГК Российской
Федерации участник долевой собственности
вправе по своему усмотрению продать, подарить,
завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом.
Кроме того, статьей 13 Федерального закона
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что участник или участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей для создания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду или распоряжения им иным образом.
При этом статьей 131 ГК Российской
Федерации право собственности и другие вещные

права на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и прекращение
подлежат государственной регистрации в Едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон)
государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (или государственная
регистрация прав) – юридический акт признания
и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки сельскохозяйственного значения.
Согласно пункту 1 статьи 11 Закона за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (или государственная регистрация прав) взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством.
Статьей 333.16 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекса) определено, что государственная пошлина – сбор, взимаемый с организаций и физических лиц, при их обращении
в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных данной главой, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации.
В целях данной главы Кодекса выдача документов (их копий, дубликатов) приравнивается к
юридически значимым действиям.
Подпунктом 20 пункта 1 статьи 333.33 главы
25.3 Кодекса предусмотрено взимание государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество с физических лиц в размере 500 рублей, с организаций – 7
500 рублей.
Таким образом, за государственную регистрацию физическим лицом права долевой собственности на недвижимое имущество, в том числе на
земельные участки сельскохозяйственного назначения, с каждого участника долевой собственности взимается государственная пошлина в размере 500 рублей.
Заместитель директора
Департамента
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А.И. Иванеев

89. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 1 сентября 2005 г.
№ 03-06-02-02/74 «О порядке определения земельного налога
с земельного участка, являющегося долевой собственностью»
газете «Экономика и жизнь», октябрь 2005 г., № 42

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу уплаты земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, у собственников земельных долей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий, сообщает следующее.
В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения. Не
признаются налогоплательщиками организации и
физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного
срочного пользования или переданных им по договору аренды.
Для исчисления земельного налога налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки (п. 1 и 2 ст. 391
Кодекса).
На основании пункта 1 статьи 392 Кодекса налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного
участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.
Статьей 15 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон)
установлено, что земельная доля, полученная при
приватизации сельскохозяйственных угодий до
вступления в силу данного Федерального закона,
является долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно статье 18 Федерального закона, свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», а при их отсутствии выписки из принятых
до вступления в силу указанного Федерального закона решений органов местного самоуправления о

приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, имеют
равную юридическую силу с записями в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Каждому члену коллектива сельскохозяйственной организации, которому земля принадлежала
на праве общей собственности или общей долевой
собственности, выдавалось свидетельство на право собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
27.10.93 № 1767 (утратил силу), с указанием площади земельной доли (пая) без выдела в натуре.
Размер земельной доли в гектарах рассчитывался путем деления общей площади сельскохозяйственных угодий, переданных в общую собственность участников (членов) сельскохозяйственной
организации, на число лиц, имеющих право на получение в собственность земельных долей. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий определялась по данным инвентаризации, а при их отсутствии – по государственному акту (свидетельству).
При этом выдача свидетельств на право собственности на землю производилась комитетами по земельным ресурсам и землеустройству на основании решений органов местного самоуправления (постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 № 96 «О порядке осуществления прав собственности земельных долей и
имущественных паев» (утратило силу)).
Учитывая изложенное, полагаем, что при налогообложении земельных участков, находящихся в
долевой собственности, доля налогоплательщика
в праве на земельный участок в случае отсутствия
ее в правоудостоверяющем документе определяется исходя из площади земельной доли, указанной
в данном документе, деленной на общую площадь
земельного участка.
О признании налогоплательщиками земельного налога не собственников земельных долей, а
сельскохозяйственных организаций, которым земельный участок передан в пользование, отмечаем, что при передаче земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, в пользование (аренду) сельскохозяйственной организации
данная организация, являясь арендатором, не может быть признана налогоплательщиком земельного налога в силу положений статьи 388 Кодекса.
Директор департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов
Российской Федерации
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М.А. Моторин

90. Письмо Минфина России
от 3 августа 2005 г. № 03-06-02-02/57 «О порядке установления
и введения местных налогов» (извлечение)
газета «Экономика и жизнь», сентябрь 2005 г., № 36

В связи с возникающими вопросами о порядке установления и введения в действие местных налогов и в соответствии с пунктом 1 статьи
34.2 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) Министерство финансов
Российской Федерации считает необходимым сообщить следующее.
1. Согласно части первой статьи 2 Кодекса
властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской
Федерации, а также отношения, возникающие в
процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения регулирует законодательство
о налогах и сборах.
Определение местных налогов и общие положения о полномочиях представительных органов муниципальных образований (законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) по установлению и
введению в действие местных налогов предусмотрены пунктом 4 статьи 12 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации о налогах и сборах», далее – Федеральный закон № 95-ФЗ).
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Кодекса
местными налогами признаются налоги, которые
установлены Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и обязательны
к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено указанным пунктом и пунктом 7 статьи 12
Кодекса.
К местным налогам на основании статьи 15
Кодекса (в редакции Федерального закона № 95ФЗ) относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с Кодексом
и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о
налогах (пункт 4 статьи 12 Кодекса).
Согласно абзацу третьему данного пункта земельный налог и налог на имущество физиче-

ских лиц устанавливаются Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений
(межселенных территориях), городских округов,
если иное не предусмотрено пунктом 7 данной
статьи. Земельный налог и налог на имущество
физических лиц вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов о налогах.
Местные налоги в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах, обязательны к уплате на территориях этих субъектов
Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 статьи 12 Кодекса. Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Кодекса
при установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований
(законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по
местным налогам и налогоплательщики определяются Кодексом. Представительными органами
муниципальных образований (законодательными
(представительными) органами государственной
власти городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) в порядке и пределах, которые
предусмотрены Кодексом, могут устанавливаться
налоговые льготы, основания и порядок их применения.
До введения в действие глав части второй
Кодекса о налогах ссылки в статье 12 Кодекса на
положения Кодекса приравниваются к ссылкам
на акты законодательства Российской Федерации
о соответствующих налогах, принятые до дня
вступления в силу Федерального закона № 95ФЗ (статья 3 Федерального закона № 95-ФЗ).
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В статье 4 Федерального закона № 95-ФЗ
предусмотрено, что до приведения законов субъектов Российской Федерации и нормативных
правовых актов представительных органов муниципальных образований в соответствие с данным Федеральным законом указанные законы и
нормативные правовые акты действуют в части,
не противоречащей этому Федеральному закону.
Исходя из указанных норм Кодекса и статей 3
и 4 Федерального закона № 95-ФЗ, следует, что
представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные)
органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
осуществляют свои полномочия по земельному
налогу в соответствии с главой 31 «Земельный
налог» Кодекса, налогу на имущество физических лиц – в соответствии с Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц» (далее –
Закон Российской Федерации № 2003-1).
Представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) определяют элементы налогообложения по налогу на имущество физических лиц
в порядке и пределах, которые предусмотрены
статьей 3 Закона Российской Федерации № 20031, а также имеют право устанавливать налоговые
льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
…
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Кодекса
акты законодательства о налогах вступают в силу
не ранее чем по истечении одного месяца со дня
их официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соот-

ветствующему налогу, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей. Таким образом, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований
(законы городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга) о местных налогах, вступающие в силу с 1 января 2006 г. и вводящие в действие, должны быть приняты и официально опубликованы до 1 декабря 2005 г.
Кодекс не содержит требования об обязательности официального опубликования нормативных правовых актов о налогах представительных
органов поселений, муниципальных районов, городских округов в печатных средствах массовой информации, учрежденных в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований для опубликования муниципальных правовых актов или иной официальной информации.
В случае, если в муниципальном образовании
не учреждено свое печатное средство массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов или иной официальной информации, полагаем возможным официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов о налогах в печатном средстве массовой
информации, учрежденном в соответствующем
субъекте Российской Федерации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти этого субъекта Российской Федерации (иной официальной информации). Полагаем также возможным обеспечить опубликование (обнародование) таких муниципальных нормативных правовых актов о налогах в виде отдельного издания представительного
органа муниципального образования.
…

91. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России от 5 мая 2006 г.
№ 03-06-02-02/59 «Об уплате земельного налога»
приложение к газете «Учет. Налоги. Право» – «Официальные документы» от 23 мая 2006 г. № 19

Вопрос: В связи с введением в действие с
1 января 2006 г. главы 31 «Земельный налог»
Налогового кодекса Российской Федерации изменился порядок исчисления и уплаты земельных платежей, которые являются основными доходными источниками местных бюджетов.
Перед органами местного самоуправления теперь остро стоит задача определить собственника по каждому земельному участку. При этом
возникают следующие вопросы:

- будут ли являться налогоплательщиками сельхозпредприятия, использующие земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности, без оформления надлежащих документов;
- кем будет уплачиваться земельный налог за
земельные участки умерших пайщиков, находящиеся в пользовании сельхозпредприятий;
- какой порядок и сроки уплаты следует применять по земельным участкам, находящимся в
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общей долевой собственности, оформленных договорами аренды с сельхозпредприятием (применительно к физическим и юридическим лицам);
- будет ли распространяться право на льготу
при исчислении земельного налога по сельхозпредприятиям в случае, если пайщик, сдающий
в аренду пай, пользуется льготой;
- будут ли облагаться земельным налогом парки, скверы, стадионы и другие зоны общественного отдыха, а так же автомобильные дороги общего пользования местного значения и кто будет
являться налогоплательщиком в отношении данных земельных участков.
Кроме того, имеется проблема методологического плана – отсутствие порядка исчисления и
уплаты земельных платежей (в т.ч. и арендной
платы за землю) по земельным участкам, находящимся под линейными предприятиями.
Данная проблема касается земельных участков, находящихся, например, под трубопроводами, линиями электропередач и т.д. Такой земельный участок проходит по территориям многих
муниципальных образований, а учтен в базе данных как единый объект. Однако земельные платежи должны поступать в соответствии с действующим законодательством в бюджет конкретного
муниципального образования. Возникает вопрос:
как определить площадь части земельного участка, расположенного в конкретном муниципальном образовании. А в случае уплаты арендной
платы за землю: как правильно оформить договора на аренду данных земельных участков между органами местного самоуправления муниципальных образований и предприятием. Без соответствующих разъяснений исчислить земельные
платежи по земельным участкам под линейными
объектами затруднительно.
Ответ. Департамент налоговой и таможеннотарифной политики рассмотрел ваше обращение и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 388
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
Основанием для взимания земельного налога
является документ о государственной регистрации соответствующих прав, а при его отсутствии
– наличие у налогоплательщика правоустанавливающих документов на земельный участок, поименованных в пункте 1 статьи 17 Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
При этом согласно пункту 4 статьи 8

Федерального закона от 29 ноября 2004 г.
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» в случае отсутствия в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информации
о существующих правах на земельные участки
налогоплательщики по земельному налогу определяются на основании государственных актов,
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных физическим
или юридическим лицам до вступления в силу
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которые в соответствии с законодательством имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, либо
на основании актов, изданных органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, установленном законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их
издания, о предоставлении земельных участков.
Статьей 15 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный
закон) установлено, что земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу данного Федерального
закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
На основании статьи 18 Федерального закона свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при их отсутствии выписки из принятых до вступления в силу указанного Федерального закона решений органов
местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Учитывая изложенное, налогоплательщиками
земельного налога в отношении земельных долей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий, должны признаваться собственники земельных долей, а не сельскохозяйственные предприятия, использующие данные
земельные участки на правах аренды или доверительного управления.
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При этом обращаем внимание, что установленный постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 февраля 1995 г. № 96
«О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев» и
Указом Президента Российской Федерации от 7
марта 1996 г. № 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю» порядок уплаты земельного налога, при котором при передаче земельной доли в аренду или в пользование,
земельный налог по договору с собственником
мог уплачиваться арендатором или пользователем утратил действие в 2003 г. в связи с вступлением в силу Земельного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Отказ от сложившейся практики взимания земельного налога с сельскохозяйственных
производителей – арендаторов земельных долей (паев) обусловлен требованиями статьи 16
Федерального закона, в соответствии с которыми
договоры аренды земельных долей, заключенные до вступления в силу данного Федерального
закона, должны быть приведены в соответствие
с правилами Гражданского кодекса Российской
Федерации и пункта 2 статьи 9 Федерального закона в течение четырех лет со дня вступления
в силу Федерального закона. При этом из пункта 2 данной статьи Федерального закона следует, что в случае, если вышеуказанные договоры аренды земельных долей в течение четырех
лет со дня вступления в силу Федерального закона не приведены в соответствие с правилами
Гражданского кодекса Российской Федерации и
пункта 2 статьи 9 Федерального закона, то к таким договорам применяются правила договоров
доверительного управления имуществом, и регистрация их не требуется.
Следует также учитывать положения статьи
13 Федерального закона, согласно которой земельные доли, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю
(невостребованные земельные доли), подлежат выделению в земельный участок. При этом
субъект Российской Федерации или в случаях,
установленных законом субъекта Российской
Федерации, муниципальное образование вправе направить в суд заявление о признании права
собственности субъекта Российской Федерации
или муниципального образования на этот земельный участок.
2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 44 Кодекса обязанности по уплате налога прекращаются со смертью налогоплательщика или с признанием его умершим в порядке,
установленном гражданским законодательством
Российской Федерации. Задолженность по поимущественным налогам умершего лица либо

лица, признанного умершим, погашается в пределах стоимости наследственного имущества.
В связи с этим полагаем, что уплата земельного налога за земельные доли, принадлежащие
умершим пайщикам, должна осуществляться лицами, вступившими в наследство данными земельными долями.
Одновременно отмечаем, что согласно пункту
8 статьи 396 Кодекса в отношении земельного
участка (его доли), перешедшего (перешедшей)
по наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства.
Также следует иметь в виду, что положениями
пункта 5 статьи 13 Федерального закона определены условия и порядок распоряжения невостребованными земельными долями.
3. Для исчисления земельного налога налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо
установлены различные налоговые ставки (пункты 1 и 2 статьи 391 Кодекса).
На основании пункта 1 статьи 392 Кодекса
налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в
общей долевой собственности.
Согласно статье 391 Кодекса налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений
государственного земельного кадастра о каждом
земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. Налогоплательщики –
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую
базу самостоятельно в отношении земельных
участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Налоговая база для каждого налогоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими ведение государственного земельного кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, и органами муниципальных образований.
Земельный налог и авансовые платежи по на-
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логу подлежат уплате налогоплательщиками в
порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований, с учетом
положений статьи 397 Кодекса.
4. На основании пункта 2 статьи 388 Кодекса
организации и физические лица не признаются
налогоплательщиками земельного налога в отношении земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного срочного пользования
или переданных им по договору аренды.
Таким образом, сельскохозяйственные предприятия, арендующие земельные участки, не являются налогоплательщиками земельного налога
и на них не распространяются налоговые льготы, предоставленные собственникам земельных
долей.
5. В соответствии с пунктом 1 статьи 389
Кодекса объектом налогообложения земельным
налогом признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.
Как указывалось выше налогоплательщиками земельного налога признаются организации
и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Понятия «организация» и «физическое лицо»
в целях налогообложения приведены в пункте 2
статьи 11 Кодекса.
В том случае, если указанные в вашем обращении земельные участки находятся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которые не могут
рассматриваться в качестве организации или физического лица, то до предоставления (передачи) или продаже этих земельных участков на соответствующих правах организациям или физическим лицам, в отношении данных земельных
участков отсутствует налогоплательщик.
6. В отношении налогообложения земельных
участков, находящихся под линейными объектами, отмечаем, что при исчислении земельного
налога по земельным участкам, находящимся на
территории нескольких муниципальных образований, налоговая база должна определяться в отношении площади земельного участка, находящейся на территории соответствующего муниципального образования, как доля кадастровой стоимости земельного участка, пропорциональная
доли площади, занимаемой земельным участком,
на территории соответствующего муниципального образования.

Для такого земельного участка земельный налог исчисляется отдельно в отношении площади
земельного участка, находящейся на территории
соответствующего муниципального образования.
Сумма земельного налога должна определяться как произведение налоговой базы, рассчитанной для соответствующей площади земельного участка, и налоговой ставки, установленной
на территории муниципального образования, где
расположена данная площадь земельного участка.
Исчисленная в таком порядке сумма земельного налога подлежит зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования.
При этом полагаем, что заключение о доли
площади земельного участка, приходящейся на
конкретное муниципальное образование, могут
дать территориальные органы Роснедвижимости
на основании планово-картографического материала.
Кроме того, обращаем внимание, что согласно
Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» органами муниципальных образований осуществляется ведение землеустроительной и градостроительной документации.
В целях реализации положения пункта 12 статьи 396 Кодекса, в соответствии с которым органы муниципальных образований обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, Минфином
России издан приказ от 23 марта 2006 г. № 47н
«Об утверждении формы «Сведения о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования» и Рекомендаций по ее
заполнению».
Согласно данному приказу в сведениях, предоставляемых органами муниципальных образований, должна содержаться информация о земельном участке, по территории которого проходят границы нескольких муниципальных образований, в частности площадь земельного участка, приходящаяся на территорию муниципального образования.
Таким образом, для получения информации о
площади земельного участка, приходящейся на
территорию соответствующего муниципального
образования, налогоплательщик также может обратиться в органы местного самоуправления.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов
Российской Федерации
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А.И. Иванеев

92. Письмо Федеральной налоговой службы от 3 мая 2005 г.
№ 04-3-08/470 «О государственной пошлине» (извлечение)
сайт журнала «Российский налоговый курьер» в Интернете (http://www.r№k.ru)

Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
1. В соответствии с подпунктом 20 пункта
1 статьи 333.33 главы 25.3 «Государственная
пошлина» части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого
имущества (за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами
19, 22-24 данного пункта) уплачивается государственная пошлина физическим лицом в размере
500 рублей, организацией – 7500 рублей.
Таким образом, в указанном в письме в случае за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество (долей в праве общей собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения) государственная пошлина
должна быть уплачена в размере 500 рублей каждым из обратившихся сельских жителей, в интересах которых совершено данное юридически
значимое действие.
2. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
18.02.1998 № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Пунктом 22 Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды
недвижимого имущества, утвержденной приказом Минюста России от 06.08.2004 № 135,
предусмотрено, что государственная регистрация прекращения и расторжения договора аренды осуществляется посредством погашения регистрационных записей в подразделах III-4 и III-1 Единого государственного реестра прав в порядке, установленном разделом
VI Правил ведения ЕГРП.
Согласно пункту 20 названной Инструкции
при изменении договора аренды на основании
решения суда заполняются листы записей об из-

менениях (пункт 67 Правил ведения ЕГРП, приложение № 9 к Правилам ведения ЕГРП), располагаемые за листами записей соответственно
подразделов III-4 и III-1 Единого государственного реестра прав, к которым эти изменения относятся.
Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения и расторжения
договоров аренды недвижимого имущества на
основании соглашения сторон и за государственную регистрацию прекращения прав или ограничений (обременений) недвижимого имущества
на основании решения суда уплачивается в размерах, установленных подпунктом 20 пункта 1
статьи 333.33 главы 25.3 Кодекса.
3. Главой 25.3 Кодекса не предусмотрено
льгот по уплате государственной пошлины за
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества отдельным категориям граждан,
в том числе и инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
4. Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 333.35 Кодекса государственная пошлина не уплачивается за государственную регистрацию прав Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования на государственное, муниципальное недвижимое имущество, не закрепленное за государственными муниципальными предприятиями
и учреждениями и составляющее соответственно
государственную казну Российской Федерации,
казну субъекта Российской Федерации, муниципальную казну.
Государственная пошлина за регистрацию
права оперативного управления на имущество, закрепляемое за учреждением социальной сферы, уплачивается в размере, установленном подпунктом 20 пункта 1 статьи 333.33
Кодекса (7500 рублей). При необходимости такому учреждению может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты государственной
пошлины на срок до 6 месяцев в соответствии со
статьей 333.41 Кодекса.
…
И.Ф. Голиков
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93. Письмо Департамента налоговой политики Минфина
России от 27 декабря 2002 г. № 04-05-06/47 «О налогообложении возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии
сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не
связанных с ведением сельского хозяйства»
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос. Просим дать разъяснение по вопросу налогообложения возмещения убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ухудшением качества земель
в результате деятельности других лиц, а также ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов в соответствии со ст.57
Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно ст.15 Гражданского кодекса
Российской Федерации убытки состоят из утраты
или повреждения имущества (реального ущерба)
и неполученных доходов, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенной выгоды).
Учитывая, что убытки подлежат возмещению
в полном объеме, включая упущенную выгоду
(ст.57 ЗК), просим ответить:
1) Облагаются ли выплаты по возмещению
убытков (в том числе и упущенной выгоды)
НДС?
2) Начисляется ли на выплаты по возмещению убытков (в т.ч. и упущенной выгоды) налог
на имущество? Если начисляется, то с какого момента?
3) Как отражаются в бухгалтерском учете плательщика и получателя денежных средств платежи по возмещению убытков? В каком порядке
сумма выплат по возмещению убытков относится на убытки предприятия-плательщика?
Какие документы необходимы для подтверждения
совершенных
предприятиемплательщиком расходов?
4) Каков порядок отражения в бухгалтерской
отчетности прав аренды земельного участка?
Ответ. В связи с Вашим письмом от
06.08.02 г. № 32/08 по вопросу налогообложения возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для использования их в целях,
не связанных с ведением сельского хозяйства,
Департамент налоговой политики по согласованию с Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности сообщает следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке возмещения убытков
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендатором и потерь сельскохо-

зяйственного производства» от 28 января 1993 г.
№ 77 (с изменениями и дополнениями), при выкупе или продаже земельных участков убытки
собственников земли, включая упущенную выгоду, учитываются в стоимости (цене) выкупаемого или продаваемого участка.
В связи с изложенным, стоимость земельного участка (договор аренды которого предусматривает последующий выкуп), включая возмещаемую собственнику сумму убытка, отражается в бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» в корреспонденции с
кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства».
Затраты предприятия по оформлению указанного договора аренды (оплата за кадастровый
номер и др.) как затраты, связанные с переходом права собственности на земельный участок,
включаются в первоначальную стоимость объекта и отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Стоимость земельного участка, включая
убытки собственника земли до момента перехода права собственности на земельный участок,
учитываются организацией на специальном забалансовом счете 001 «Арендованные основные
средства».
При выкупе земельного участка на дату перехода права собственности затраты, учтенные
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», списываются на счет 01 «Основные средства». Одновременно стоимость земельного
участка списывается с забалансового счета 001
«Арендованные основные средства».
В соответствии со статьей 58 Земельного кодекса Российской Федерации потери подлежат
возмещению в двух случаях: при изъятии сельскохозяйственных угодий и оленьих пастбищ, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для использования их в
несельскохозяйственных целях; в случае изменения целевого назначения сельскохозяйственных
угодий и оленьих пастбищ, находящихся в частной собственности. При этом, потери должны возмещаться теми лицами, которым предоставляются соответствующие земельные участки для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
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Согласно пункту 5 вышеуказанной статьи
Земельного кодекса Российской Федерации средства, поступающие в порядке возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, зачисляются в соответствующий местный бюджет и могут направляться на финансирование мероприятий по охране земель, в том числе мероприятий
по повышению плодородия почв.
Согласно пункту 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к неналоговым доходам бюджетов всех уровней относятся, в том
числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
Следовательно, организации, изымающие
сельскохозяйственные угодья, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, перечисляют средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства,
в соответствующий местный бюджет после уплаты налога на прибыль.
В соответствии со статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
расходами организаций для целей налогообложения налогом на прибыль признаются обоснованные (экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Таким образом, организации для целей налогообложения прибыли вправе учитывать расходы, связанные с возмещением потерь сельскохозяйственного производства, в составе внереализационных расходов.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146
главы 21 «Налог на добавленную стоимость» части второй Кодекса операции по реализации товаров на территории Российской Федерации признаются объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость.
В соответствии с пунктом 2 статьи 153
Кодекса при определении налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость выручка от реализации товаров определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате этих товаров, полу-

ченных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.
Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации земельные участки относятся к недвижимому имуществу.
В соответствии с пунктом 3 статьи 38
Налогового кодекса товаром для целей налогообложения признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.
Учитывая изложенное, суммы компенсации
потерь сельскохозяйственного производства от
изъятия сельскохозяйственных угодий, возмещаемые землепользователю коммерческой организацией, по нашему мнению, следует считать
средствами, связанными с реализацией товара и
поэтому подлежащими налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Налоговую базу в целях исчисления налога
на имущество предприятий следует определять
в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации и нормативными документами по бухгалтерскому учету.
Налоговая база по налогу на имущество предприятий определяется исходя из стоимости
основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат, отражаемой в активе баланса по
счетам бухгалтерского учета, указанным в пункте 4 Инструкции Госналогслужбы России от
08.06.95 г. № 33.
В соответствии с приказом Минфина России
от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению» поступления в
возмещение причиненных организации убытков
учитываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами
учета расчетов, а возмещение причиненных организацией убытков учитывается по дебету счета
91 в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Таким образом, суммы возмещения убытков и
упущенной выгоды землепользователю не облагаются налогом на имущество предприятий, так
как не являются объектом налогообложения.
Заместитель руководителя
Департамента
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94. Письмо Департамента налоговой политики Минфина
России от 27 декабря 2002 г. № 04-05-06/48
«О налогообложении возмещения убытков, причиненных
временным занятием, изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения для нужд, не связанных с ведением
сельского хозяйства» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Вопрос ГУП ППЗ просит дать разъяснение
по вопросу налогообложения возмещения убытков, причиненных временным занятием, изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения для нужд, не связанных с ведением сельского хозяйства (ст.57 Земельного кодекса Российской Федерации).
У Государственного унитарного предприятия племенной птицеводческий завод с разрешения собственника земли – Российской Академии
сельскохозяйственных наук – изъят из бессрочного (постоянного) пользования земельный участок сельскохозяйственного назначения для последующего предоставления его коммерческой
организации под индивидуальное жилищное
строительство.
Между ГУП ППЗ и коммерческой организацией был заключен договор о возмещении убытков и упущенной выгоды землепользователю,
причиненных изъятием земельного участка.
По условиям данного договора ГУП ППЗ
производит расчет размера убытков сельскохозяйственного производства согласно требований постановления Правительства Российской
Федерации № 77 от 28.01.1993 г «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства»
В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса убытки состоят из утраты или повреждения
имущества (реального ущерба) и неполученных
доходов, которые предприятие получило бы при
обычных условиях гражданского оборота (упущенной выгоды).
Убытки согласно ст.57 Земельного кодекса
Российской Федерации подлежат возмещению в
полном объеме, включая упущенную выгоду, и
возмещаются непосредственно землепользователю.
В связи с вышеизложенным, убедительно просим дать разъяснения:
1) Облагаются ли суммы по возмещению убытков и упущенной выгоды землепользователю
- налогом на добавленную стоимость
- налогом на прибыль
- налогом на имущество?
2) Как отражаются в бухгалтерском и налого-

вом учете плательщика и получателя денежных
средств платежи по возмещению убытков и упущенной выгоды?
3) Каковы источники финансирования затрат
по возмещению убытков и упущенной выгоды у
предприятия-плательщика?
4) Какие документы необходимы для подтверждения
совершенных
предприятиемплательщиком расходов?
Ответ. Рассмотрев Ваше письмо от 25.09.2002
№ 352 Департамент налоговой политики по согласованию с Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности сообщает следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке возмещения убытков
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства» от 28 января 1993 г.
№ 77 (с изменениями и дополнениями), при выкупе или продаже земельных участков убытки
собственников земли, включая упущенную выгоду, учитываются в стоимости (цене) выкупаемого или продаваемого участка.
В связи с изложенным, стоимость земельного участка (договор аренды которого предусматривает последующий выкуп), включая возмещаемую собственнику сумму убытка, отражается в бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» в корреспонденции с
кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства».
Затраты предприятия по оформлению указанного договора аренды (оплата за кадастровый
номер и др.) как затраты, связанные с переходом права собственности на земельный участок,
включаются в первоначальную стоимость объекта и отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Стоимость земельного участка, включая
убытки собственника земли до момента перехода права собственности на земельный участок,
учитываются организацией на специальном забалансовом счете 001 «Арендованные основные
средства».
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При выкупе земельного участка на дату перехода права собственности затраты, учтенные
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», списываются на счет 01 «Основные средства». Одновременно стоимость земельного
участка списывается с забалансового счета 001
«Арендованные основные средства».
В соответствии со статьей 58 Земельного кодекса Российской Федерации потери подлежат
возмещению в двух случаях: при изъятии сельскохозяйственных угодий и оленьих пастбищ, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для использования их в
несельскохозяйственных целях; в случае изменения целевого назначения сельскохозяйственных
угодий и оленьих пастбищ, находящихся в частной собственности. При этом, потери должны возмещаться теми лицами, которым предоставляются соответствующие земельные участки для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
Согласно пункту 5 вышеуказанной статьи
Земельного кодекса Российской Федерации средства, поступающие в порядке возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, зачисляются в соответствующий местный бюджет и могут направляться на финансирование мероприя-

тий по охране земель, в том числе мероприятий
по повышению плодородия почв.
В соответствии с пунктом 1 статьи 130
Гражданского кодекса Российской Федерации земельные участки относятся к недвижимому имуществу.
Согласно пункту 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к неналоговым доходам бюджетов всех уровней относятся, в том
числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
Следовательно, организации, изымающие
сельскохозяйственные угодья, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, перечисляют средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства,
в соответствующий местный бюджет после уплаты налога на прибыль.
…
Заместитель руководителя
Департамента

А.И.Салина

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
95. Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 1-П
«По делу о проверке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4
статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
в связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 7, ст. 889
Санкт-Петербург

30 января 2009 г.
Именем Российской Федерации

… Конституционный Суд Российской
Федерации установил:
1. Статьей 13 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (в редакции
Федерального закона от 18 июля 2005 года № 87ФЗ) закрепляется право участника или участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей
(пункт 1) и предусматривается, что местополо-

жение земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с решением
общего собрания участников долевой собственности при утверждении границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 данного Федерального закона; образование земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, осуществляется на основании этого ре-
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шения (пункт 2); в случае, если общее собрание
участников долевой собственности не утвердило
такие границы, участник долевой собственности
обязан известить в письменной форме о своем
намерении выделить земельный участок в счет
своей земельной доли остальных участников долевой собственности или опубликовать сообщение в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, с указанием предполагаемого местоположения выделяемого земельного участка (абзац первый пункта 3); в случае, если в течение тридцати дней
со дня надлежащего уведомления от участников
долевой собственности не поступят возражения
относительно местоположения выделяемого земельного участка, предложение о его местоположении считается согласованным; споры о местоположении выделяемого земельного участка разрешаются участниками долевой собственности с
использованием согласительных процедур, порядок проведения которых устанавливается субъектом Российской Федерации; в случае недостижения согласованного решения такие споры рассматриваются в суде (пункт 4).
Статьей 14 названного Федерального закона,
устанавливающей особенности определения порядка распоряжения, владения и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, предусматривается, в частности, что
общее собрание участников долевой собственности считается правомочным, если на нем присутствуют участники долевой собственности на
этот земельный участок, составляющие не менее
чем 20 процентов их общего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в праве общей собственности на этот земельный участок;
решение считается принятым, если за него проголосовали участники долевой собственности на
этот земельный участок, присутствующие на общем собрании и владеющие в совокупности более чем 50 процентами долей в праве общей собственности на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают присутствующие на таком собрании участники долевой собственности на этот земельный участок (абзац
второй пункта 1.1).
1.1. Ряд граждан – участников долевой собственности на расположенный в Раменском районе Московской области земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:23:00000000:0008, в том
числе заявительница по настоящему делу гражданка Л.Г. Погодина, 15 сентября 2005 года
опубликовали в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье» сообщение о своем намерении выделить в счет принадлежащих им земельных долей земельный участок площадью 17,5 га вблизи села Михайловская Слобода, указав описание
его границ, и получили возражения от других со-

собственников, заявивших, что они предполагали выделить в будущем земельный участок в том
же месте. На тот момент решение, которым определялось бы местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка,
предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, общим собранием участников долевой собственности не принималось. 21 ноября
2006 года один из сособственников, претендовавших на выделение земельного участка на спорной территории, сообщил через газету о проведении 25 декабря 2006 г. общего собрания участников долевой собственности. Одновременно другой сособственник – ЗАО ПХ «Чулковское» также заявил о своем намерении выделить на той же
территории земельный участок и также получил
соответствующие возражения.
После того, как на общем собрании участников долевой собственности, состоявшемся 25 декабря 2006 года, большинством голосов было
утверждено выделение спорного земельного
участка в пользу ЗАО ПХ «Чулковское», граждане, первыми заявившие о своем намерении выделить земельный участок именно на этой территории, обратились в Раменский городской суд
Московской области с иском о признании недействительными итоги общего собрания и, соответственно, возражений относительно их намерения выделить земельный участок, границы которого были указаны в сообщении, опубликованном 15 сентября 2005 года. Свои требования истцы мотивировали, помимо прочего, тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок правомочно определять лишь местоположение части этого земельного участка, в границах которой участник долевой собственности сам определяет местоположение земельного участка, выделяемого им в счет
своей земельной доли; при наличии же спора
между сособственниками оно не вправе брать на
себя функцию суда и разрешать такой спор большинством голосов.
Раменский городской суд Московской области
решением от 22 ноября 2007 года в удовлетворении исковых требований отказал, посчитав, что
общее собрание участников долевой собственности было проведено в полном соответствии со
статьями 13 и 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
При этом суд отметил, что количество земельных
долей, которыми на момент проведения общего
собрания владели ответчики по иску – ЗАО ПХ
«Чулковское» и ряд других сособственников, голосовавших в его пользу (838 долей, или 62,09
процента от общей площади находящегося в долевой собственности земельного участка), позволяло им принять любое решение вне зависимости от мнения иных сособственников.
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1.2. Гражданка Л.Г. Погодина просит признать не соответствующим статьям 17 (часть 3),
19 (часть 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции
Российской Федерации пункт 2 статьи 13
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». По мнению заявительницы, содержащаяся в нем норма, допуская возможность выделения участнику долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения конкретного
земельного участка в счет его земельной доли на
основании голосования присутствующих на общем собрании участников долевой собственности, позволяет сособственникам, имеющим большинство голосов, использовать превосходство в
имущественном положении для осуществления
своих прав в ущерб правам сособственников,
имеющих меньшинство голосов, в частности выделить земельный участок в счет принадлежащих им земельных долей, не считаясь с намерением других участников долевой собственности выделить в счет своих долей земельный участок на той же территории; кроме того, данная
норма в силу своей неопределенности допускает
утверждение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в натуре земельных долей, без учета числа сособственников, имеющих
намерение выделиться, и числа предполагаемых
к выделу земельных долей, что на практике приводит к невозможности удовлетворения требований всех сособственников, желающих реализовать свое право на выдел, а сособственникам,
имеющим на общем собрании большинство голосов, позволяет по своему усмотрению решать,
чьи земельные доли выделяются, а чьи – остаются в общей долевой собственности, и использовать преимущество в голосах для выделения земельного участка в счет своих долей.
Л.Г. Погодина просит также признать не соответствующим статьям 19 (часть 2) и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации абзац второй пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», поскольку полагает, что содержащееся в нем правило, согласно которому число голосов, принадлежащих участнику долевой собственности на земельный участок, определяется числом принадлежащих ему земельных долей, устанавливает неравенство сособственников в зависимости от их имущественного положения и ограничивает права тех из них, кто имеет меньшее число земельных долей, по отношению к правам тех, кто имеет большее число земельных долей.
Таким образом, заявительница усматривает
нарушение своих конституционных прав порядком выделения земельных участков в счет долей
в праве общей собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения отдельным сособственникам, включающим
проведение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, решение которого считается принятым, если за него
проголосовали участники долевой собственности, владеющие в совокупности более чем 50
процентами долей в праве общей собственности
на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают все присутствующие на
общем собрании участники долевой собственности на этот земельный участок.
Данный порядок установлен взаимосвязанными положениями пунктов 2-4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которые в силу статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» и являются предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации
по настоящему делу.
2. В соответствии со статьей 9 Конституции
Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (часть 1), и могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (часть 2).
Конституция Российской Федерации, закрепляя право частной собственности и раскрывая в статье 35 его конституционное содержание, включающее правомочия иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами, выделяет в качестве самостоятельного конституционного права право граждан и их объединений иметь в частной собственности землю (статья 36, часть 1) и, конкретизируя применительно к данному праву предписание статьи 17 (часть 3), устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей осуществляются ее собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных лиц
(статья 36, часть 2).
Из приведенных положений Конституции
Российской Федерации вытекает обязанность
законодателя соблюдать при регулировании земельных отношений, в том числе возникающих
в области оборота земельных участков и долей в
праве общей собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, баланс
частных и публичных интересов, которые затрагиваются реализацией права частной собственности на землю, на основе конституционного принципа пропорциональности (статья 55, часть 3
Конституции Российской Федерации), с тем,
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чтобы обеспечить охрану законом права частной собственности, как того требует статья 35
(часть 1) Конституции Российской Федерации, и
исходя из представлений о земле как основе жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
3. Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, данным Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и законами субъектов Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации,
признающий в качестве основных начал гражданского законодательства, имеющих конституционное значение, равенство участников регулируемых им имущественных и личных неимущественных отношений, неприкосновенность собственности, свободу договора, недопустимость
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты (пункт 1 статьи 1), в отношении прав на
имущество, находящееся в долевой собственности, предусматривает, что распоряжение таким
имуществом осуществляется по соглашению
всех ее участников; участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо
распорядиться ею иным образом с соблюдением
при ее возмездном отчуждении предусмотренных статьей 250 данного Кодекса правил о преимущественном праве покупки (статья 246); имущество, находящееся в долевой собственности,
может быть разделено между ее участниками по
соглашению между ними; участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли
из общего имущества (пункты 1 и 2 статьи 252).
Согласно Земельному кодексу Российской
Федерации имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с
ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным
законодательством и специальными федеральными законами (пункт 3 статьи 3). Закрепляя общие положения о праве собственности на землю, Гражданский кодекс Российской Федерации
устанавливает в пункте 2 статьи 260, что земли
сельскохозяйственного и иного целевого назна-

чения, использование которых для других целей
не допускается или ограничивается, определяются на основании закона и в установленном им порядке; пользование земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться
в пределах, определяемых его целевым назначением.
Сохранение целевого использования земельных участков – один из принципов, на которых, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», основывается
оборот земель сельскохозяйственного назначения. С учетом данного принципа, вытекающего
из статьи 9 Конституции Российской Федерации,
и исходя из того, что отношения общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения возникли в результате осуществления приватизации
сельскохозяйственных угодий, принадлежавших
колхозам и совхозам, путем наделения их членов (работников) правом на земельный пай, федеральный законодатель определил в пункте 1
статьи 12 названного Федерального закона, что
к сделкам, совершаемым с долями в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, в случае,
если число участников долевой собственности на
этот земельный участок превышает пять, правила Гражданского кодекса Российской Федерации
применяются с учетом особенностей, установленных в статьях 12-14 данного Федерального
закона.
В силу содержащихся в указанных статьях
специальных норм решение о порядке владения
и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается не по
соглашению всех участников общей долевой собственности на этот земельный участок на основе
консенсуса, как это предусмотрено в статье 247
ГК Российской Федерации в отношении имущества, находящегося в долевой собственности, а
большинством голосов на общем собрании сособственников. Вводя такое регулирование, федеральный законодатель руководствовался конституционным принципом пропорциональности,
с тем чтобы соблюсти баланс частных и публичных интересов и обеспечить реализацию конституционного права граждан иметь в частной собственности землю, не нарушая сложившиеся в
сельском хозяйстве технологические связи.
4. Отношениями, возникающими при выделении в порядке, установленном пунктами 2-4
статьи 13 и абзацем вторым пункта 1.1 статьи 14
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных
участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, затрагиваются пра-
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ва и законные интересы всех участников долевой
собственности на этот земельный участок, т.е.
значительного, как правило, числа сособственников, а потому им свойственны некоторые признаки корпоративных отношений.
Так, для корпоративных отношений характерно наличие различных интересов у отдельных групп акционеров, что, как указал
Конституционный Суд Российской Федерации в
постановлении от 24 февраля 2004 года № 3-П,
объективно приводит к возрастанию значения
юридических процедур принятия экономических
решений, которые должны являться гарантией
прав меньшинства. Применительно к отношениям по поводу долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения к числу таких процедур относится проведение общего собрания участников долевой
собственности на этот земельный участок, инициаторами которого, согласно абзацу первому
пункта 1.1 статьи 14 названного Федерального
закона, могут быть сельскохозяйственная организация, использующая этот земельный участок,
участник долевой собственности на этот земельный участок, а также орган местного самоуправления по месту нахождения данного земельного
участка.
4.1. Право участника долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на выделение земельного участка в счет своей земельной доли не носит
абсолютного характера, поскольку его реализация обусловлена определенными законодателем
требованиями сохранения целевого назначения
таких земельных участков и наличием у сособственников общих интересов, выражаемых большинством.
С тем чтобы предотвратить нецелесообразное, с точки зрения этого большинства, выделение конкретных земельных участков, в результате которого может неоправданно снизиться стоимость земельного участка, остающегося в общей собственности, или быть затруднено его использование по целевому назначению, федеральный законодатель предоставил общему собранию сособственников право утверждать границы
(местоположение) части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, а
участнику долевой собственности, пожелавшему
выделить свою земельную долю в натуре, – возможность определить в этих границах местоположение выделяемого земельного участка.
Такое законодательное ограничение конституционного права собственности на землю одного
лица – поскольку оно осуществлено в целях защиты прав и законных интересов других лиц и
вместе с тем предполагает, что общее собрание

участников долевой собственности на земельный участок не вправе определить границы части этого земельного участка, предназначенной
для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, в размере меньшем, чем необходимо для удовлетворения требований всех сособственников, изъявивших намерение выделить свои доли в натуре, – не может рассматриваться как несоразмерное целям, перечисленным в статье 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
4.2. Для случая, когда общее собрание участников долевой собственности не утвердило местоположение части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей,
закон, защищая частный интерес сособственника, изъявившего желание выделиться, предоставляет ему возможность определить местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка через публикацию в средствах массовой информации сообщения, которое должно
содержать описание местоположения выделяемого земельного участка и указание на необходимость направления в письменной форме возражений других сособственников относительно этого местоположения. Соответственно, такая
возможность – в силу правовой логики реализации конституционного принципа пропорциональности – не может не признаваться и для случая, когда общее собрание вообще не проводилось, при условии, что заинтересованным сособственником были предприняты все необходимые
действия по созыву общего собрания, подтвержденные документально.
В указанных случаях согласование частного и
общего интересов участников долевой собственности возможно на основе умолчания. Если же
имеется хотя бы одно возражение относительно
местоположения выделяемого земельного участка, то соответствующий спор подлежит разрешению с использованием согласительных процедур, установление порядка проведения которых
федеральный законодатель возложил на субъекты Российской Федерации, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить учет сложившихся в
федеративном государстве исторических и местных традиций, национальных и природных особенностей.
Дозволяя участникам долевой собственности на земельный участок использовать согласительные процедуры для определения местоположения выделяемых земельных участков
и предусматривая при этом, что в случае недостижения согласованного решения (а следовательно, и в случае, когда сособственники, имеющие возражения, уклоняются от проведения согласительных процедур) соответствующие спо-
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ры рассматриваются в суде, федеральный законодатель принимал во внимание как необходимость обеспечения защиты сферы частных интересов сособственников и тем самым – обеспечения охраны законом права частной собственности (статья 35, часть 1 Конституции Российской
Федерации), так и требования Конституции
Российской Федерации, согласно которым правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом (статья 118, часть 1) и каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод
(статья 46, часть 1).
В качестве согласительной процедуры – в
силу вытекающего из Конституции Российской
Федерации, ее статей 8, 19, 34 и 35, основополагающего принципа, согласно которому граждане
и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, – участники долевой собственности
на земельный участок могут использовать и проведение общего собрания для определения местоположения выделяемых земельных участков.
В таком случае решение о выделении участнику
долевой собственности конкретного земельного участка в счет принадлежащей ему земельной
доли, принятое с соблюдением требований абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», будет носить персональный характер, а не согласные с ним сособственники вправе
оспорить его в судебном порядке, так же как это
предусмотрено для случаев недостижения согласованного решения в рамках других согласительных процедур.
Иное означало бы существенное искажение
конституционно-правовой природы отношений
общей долевой собственности, основанных на
балансе индивидуальных и коллективных интересов, чрезмерное, не соответствующее целям статьи 55 (часть 3) Конституции Российской
Федерации ограничение субъективного права
на выделение земельного участка в счет земельной доли и не позволяло бы реализовать право
на судебную защиту, которое, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, носит универсальный характер и как
таковое выступает гарантией всех других конституционных прав и свобод.
Вместе с тем пределы судебного контроля за
решениями общего собрания участников долевой
собственности, которыми определяется местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для
выделения в первоочередном порядке земельных
участков в счет земельных долей, и решениями,
принимаемыми на общем собрании участников
долевой собственности в рамках согласования
вопроса о выделении сособственнику конкретного земельного участка в счет его земельной

доли, – с учетом конституционно-правовой природы отношений участников долевой собственности, исключающих в силу статьи 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации и пункта 1
статьи 1 ГК Российской Федерации какое-либо
произвольное вмешательство в частные дела, –
могут не совпадать.
4.3. В соответствии с правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации,
сформулированной в постановлении от 22 июля
2002 года № 14-П применительно к порядку голосования и принятия решений на заседании объединения кредиторов, принятие решения большинством голосов кредиторов с учетом принадлежащих им сумм имущественных требований
является демократической процедурой; данная
процедура не может рассматриваться как нарушение конституционных принципов равноправия и юридического равенства (статья 19 (части 1
и 2) Конституции Российской Федерации), конкретизацией которых выступает принцип равенства прав всех участников гражданско-правовых
отношений, закрепленный в пункте 1 статьи 1 ГК
Российской Федерации.
Приведенная правовая позиция вполне применима к регулированию, содержащемуся в абзаце втором пункта 1.1 статьи 14 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который наделяет общее собрание участников общей долевой собственности правом принимать решения, в том числе относительно местоположения части находящегося в общей собственности земельного участка, в
границах которой будут выделяться земельные
участки в счет земельных долей сособственников, либо земельного участка, выделяемого отдельному сособственнику в счет его земельной
доли, большинством голосов, определяемым по
числу земельных долей, принадлежащих участникам долевой собственности, присутствующим
на этом общем собрании.
Такой порядок принятия решений, учитывающий имущественный характер отношений общей долевой собственности на земельный участок и значительное, как правило, число участников этой долевой собственности, адекватен избранной законодателем модели реализации сособственниками права на выделение земельных
участков в счет своих земельных долей, построенной на признании автономии воли каждого сособственника и уважении его права самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и не противоречит конституционному
принципу справедливости.
4.4. Таким образом, по смыслу взаимосвязанных положений пунктов 2-4 статьи 13 и абзаца
второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», непроведение общего собрания со-
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собственников по определению границ (местоположения) части находящегося в общей собственности земельного участка, предназначенной для
выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, – при том
что заинтересованный сособственник предпринял все надлежащие и зависящие от него меры к
проведению такого общего собрания, – не может
служить препятствием для реализации участниками долевой собственности права на выделение земельных участков в счет своих земельных
долей с использованием согласительных процедур; при этом не исключается возможность использования в качестве согласительной процедуры проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок для
выработки решения о выделении отдельным сособственникам земельных участков в счет их земельных долей, которое принимается большинством голосов, определяемым по числу земельных долей, принадлежащих присутствующим на
этом общем собрании участникам долевой собственности, и которое может быть оспорено не
согласными с ним сособственниками в судебном
порядке.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», Конституционный Суд
Российской Федерации постановил:

1. Признать взаимосвязанные положения пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которыми устанавливается порядок выделения отдельным сособственникам земельных участков в счет их долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, – в их
конституционно-правовом смысле, выявленном
в настоящем постановлении, – не противоречащими Конституции Российской Федерации.
Конституционно-правовой смысл указанных
законоположений является общеобязательным,
что исключает любое иное их истолкование в
правоприменительной практике.
2. Дело гражданки Л.Г. Погодиной, если оно
разрешено на основании положений пунктов 2-4
статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в истолковании,
расходящемся с их конституционно-правовым
смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежит пересмотру в установленном
порядке при отсутствии для этого иных препятствий.
3. Настоящее постановление окончательно, не
подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
…

96. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 12 июля 2007 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности
положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» (извлечение)
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 30, ст. 3988

Конституционный Суд Российской Федерации
… рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 ГПК Российской
Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан В.В. Безменова и
Н.В. Калабуна. Основанием к рассмотрению
дела явилась обнаружившаяся неопределенность
в вопросе о том, соответствует ли Конституции
Российской Федерации оспариваемое заявителями законоположение.
… Конституционный Суд Российской
Федерации установил:
1. Абзацем третьим части первой статьи 446
ГПК Российской Федерации предусматривается, что взыскание по исполнительным докумен-

там не может быть обращено, в частности, на
принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности земельные участки, использование которых не связано с осуществлением
гражданином-должником предпринимательской
деятельности.
1.1. Кировский районный суд города Томска
13 января 2005 года по иску гражданина
В.В. Безменова вынес решение о взыскании с
гражданина А.Г. Ужаченко суммы займа и процентов по соответствующему договору в размере
456 438,25 руб., однако в ходе исполнительного
производства выяснилось, что для удовлетворения требований взыскателя имущества должника
недостаточно, в связи с чем В.В. Безменов направил в тот же суд иск о выделе доли А.Г. Ужаченко
в общем имуществе супругов (земельные участ-
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ки) и об обращении на нее взыскания. Решением
от 10 мая 2006 года Кировский районный суд города Томска в иске отказал на том основании,
что возможность обращения взыскания на земельный участок, по смыслу статьи 446 ГПК
Российской Федерации, предопределяется коммерческой целью его использования, при этом
число земельных участков, находящихся в собственности гражданина-должника, значения не
имеет; что касается спорных земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, то они используются супругами Ужаченко для ведения садоводства, а не
для осуществления предпринимательской деятельности.
Оспаривая конституционность положения
абзаца третьего части первой статьи 446 ГПК
Российской Федерации, В.В. Безменов утверждает, что, запрещая обращать взыскание по исполнительным документам на земельные участки, не используемые гражданином-должником
для предпринимательской деятельности, данное
положение несоразмерно и непропорционально
ограничивает права кредитора и тем самым нарушает баланс интересов кредитора и должника
на стадии исполнительного производства, является несправедливым, неадекватным и недопустимым ограничением конституционных прав, и
просит признать его противоречащим статьям 8
(часть 2), 35 (части 1 и 2), 45, 46 (части 1 и 2) и 55
Конституции Российской Федерации.
1.2. Решением Октябрьского районного суда города Саратова от 31 октября 2005
года, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, действия судебного
пристава-исполнителя по передаче гражданину Н.В. Калабуну в собственность земельного участка во исполнение судебного решения о
взыскании в его пользу ущерба на сумму 102 048
руб. с гражданина В.А. Шевцова, которому принадлежал данный земельный участок, были признаны незаконными, а акт его передачи – недействительным. Суд указал, что спорный земельный участок площадью 904 м2 выделен под индивидуальное жилищное строительство и его использование В.А. Шевцовым, который не является индивидуальным предпринимателем, нельзя
признать связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности.
По мнению Н.В. Калабуна, положение абзаца третьего части первой статьи 446 ГПК
Российской Федерации, на основании которого
было принято данное судебное постановление,
противоречит статьям 2, 7, 17 (часть 3), 19 (часть
1), 35 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 46 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федерации.
1.3. Таким образом, предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации
по настоящему делу является положение абза-

ца третьего части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации, устанавливающее запрет
обращения взыскания по исполнительным документам на принадлежащие гражданинудолжнику на праве собственности земельные
участки, использование которых не связано с
осуществлением им предпринимательской деятельности.
2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу экономической деятельности, право иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами,
признание и защиту собственности, ее охрану законом (статья 8; статья 35, части 1 и 2), а также государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод (статья 45, часть 1; статья 46,
части 1 и 2), предопределяя тем самым правовое
положение участников гражданского оборота с
учетом того, что защита прав и свобод человека
и гражданина в Российской Федерации как правовом государстве составляет его конституционную обязанность (статья 1, часть 1; статья 2).
В силу статей 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19
(части 1 и 2) и 55 (части 1 и 3) Конституции
Российской Федерации и исходя из общеправового принципа справедливости в сфере регулирования имущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, защита права собственности и иных имущественных прав (в том числе прав требования) должна осуществляться на основе соразмерности и
пропорциональности, с тем чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников
гражданского оборота – собственников, кредиторов, должников. Возможные ограничения федеральным законом прав владения, пользования
и распоряжения имуществом, свободы предпринимательской деятельности и свободы договоров
также должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными,
соразмерными, не иметь обратной силы и не затрагивать существо данных конституционных
прав, т.е. не ограничивать пределы и применение
соответствующих конституционных норм. Сама
же возможность ограничений (как и их характер)
должна обусловливаться необходимостью защиты конституционно значимых ценностей, а именно основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003
года № 456-О).
Положения
Конституции
Российской
Федерации, приведенные в данной правовой
позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, лежат в основе регулирования и той
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системы отношений, которая связывает кредитора и гражданина-должника при неисполнении
последним своего гражданско-правового обязательства, влекущем ответственность всем принадлежащим ему имуществом перед кредитором, и возможность в предусмотренных законом
случаях обращения взыскания в рамках исполнительного производства на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности.
2.1. Основания и порядок приобретения права собственности, его перехода и утраты регулируются федеральным законом, причем содержание данного регулирования не может определяться произвольно: отношения собственности в Российской Федерации должны регламентироваться в соответствии с принципами правового государства, на основе юридического равенства и справедливости (постановление
Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 июля 1999 года № 12-П). Исходя из этого применительно к рассматриваемым правоотношениям положение статьи 35 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, согласно
которому право частной собственности (а следовательно, и собственности неисправного должника) охраняется законом, не может быть интерпретировано законодателем как игнорирующее
законные интересы кредитора.
По смыслу статьи 46 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, исполнение судебного решения, в том числе вынесенного
в пользу кредитора в случае нарушения должником гражданско-правового обязательства перед
ним, следует рассматривать как элемент судебной защиты, что требует от государства в лице
законодателя принятия необходимых мер по
обеспечению его реализации. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, защита нарушенных прав не может
быть признана действенной, если судебный акт
или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется; избирая в рамках конституционной дискреции тот или иной механизм исполнительного производства, федеральный законодатель во всяком случае должен осуществлять непротиворечивое регулирование отношений в этой сфере, создавать для них стабильную
правовую основу и не вправе ставить под сомнение конституционный принцип исполняемости
судебного решения (постановления от 30 июля
2001 года № 13-П, от 15 января 2002 года № 1-П,
от 14 мая 2003 года № 8-П и от 14 июля 2005 года
№ 8-П).
Вместе с тем, обеспечивая возможность удовлетворения интересов и защиты имущественных прав управомоченного в силу гражданскоправового обязательства лица (кредитора, взы-

скателя), законодатель должен исходить из
конституционной
обязанности
Российской
Федерации как социального государства заботиться о благополучии своих граждан, сохраняя
им условия для нормального существования, а
также из конституционных основ правового статуса личности, в частности требования статьи 17
(часть 3) Конституции Российской Федерации,
согласно которому осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в данном случае – права лица обязанного (должника), когда в рамках
исполнительного производства возникает необходимость обращения взыскания на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности имущество, с тем чтобы не умалялось достоинство личности и не нарушались социальноэкономические права граждан (статья 7, часть
1; статья 21, часть 1 Конституции Российской
Федерации; статья 25 Всеобщей декларации прав
человека).
2.2. Таким образом, законодательная регламентация обращения взыскания по исполнительным документам должна осуществляться
на стабильной правовой основе сбалансированного регулирования прав и законных интересов
всех участников исполнительного производства
с законодательным установлением пределов возможного взыскания, не затрагивающих основное содержание прав должника и одновременно
отвечающих интересам защиты прав кредитора
(охватывающих его право требования), с целью
предотвращения либо уменьшения размера негативных последствий неисполнения обязательства должником.
3. В соответствии со статьей 9 Конституции
Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (часть 1); земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности (часть 2).
Конкретизируя положения Конституции
Российской Федерации, Земельный кодекс
Российской Федерации также исходит из представлений о земле как об основе жизни и деятельности человека и одновременно – как о недвижимом имуществе, рассматривая землю в
качестве объекта права собственности и иных
прав (пункт 1 статьи 1). Осуществляя с учетом
этого деление земель по целевому назначению
на категории (земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и др.), данный Кодекс определяет юридические основания приобретения прав на конкретные земельные участки (используемые для строительства жилого дома, гаража, ведения личного
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подсобного или дачного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (помимо хозяйства при доме), садоводства или огородничества, сенокошения и выпаса скота и пр.), к числу которых он относит получение земли на праве
частной собственности, праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды, безвозмездного срочного
пользования (статьи 15 и 20-24) согласно статье
27 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок, приобретенный гражданином в частную собственность, согласно статье
27 Земельного кодекса Российской Федерации,
можно продать, подарить, отдать в залог, сдать
в аренду или распоряжаться им иным образом,
если соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены
в обороте.
Таким образом, гражданский оборот земельных участков, охватывающий совокупность возникающих из сделок (иных правомерных юридических действий) гражданско-правовых обязательств, предопределяет гражданско-правовой
режим земельных участков как важнейшего объекта недвижимости и, следовательно, составляет предмет регулирования уже не земельного, а
гражданского законодательства.
4. Условия и порядок принудительного исполнения актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, которым при осуществлении установленных законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных
средств и иного имущества либо совершению в
их пользу определенных действий или воздержанию от совершения этих действий, закреплены в
Федеральном законе от 21 июля 1997 года «Об
исполнительном производстве».
Установив в рамках общего порядка обращения взыскания на имущество должника правило, согласно которому при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание
обращается на иное принадлежащее должнику имущество, федеральный законодатель, стремясь сохранить должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для
их нормального существования и жизнедеятельности, предусмотрел исключение из этого правила, в силу которого на определенные федеральным законом виды имущества должника взыскание обращено быть не может (пункт 5 статьи 46
Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
В соответствии со статьей 50 названного
Федерального закона при исполнении исполнительных документов в отношении граждан не

может быть обращено взыскание на имущество,
указанное в Перечне видов имущества граждан,
на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам. Данное положение находится в системной связи со статьей
24 ГК Российской Федерации, закрепляющей ответственность гражданина по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое не может
быть обращено взыскание и перечень которого
устанавливается гражданским процессуальным
законодательством.
Соответственно, статья 446 ГПК Российской
Федерации содержит исчерпывающий перечень
видов имущества граждан, на которое в системе действующего правового регулирования запрещается обращать взыскание по исполнительным документам в силу целевого назначения
данного имущества, его свойств, признаков, характеризующих субъекта, в чьей собственности
оно находится. Предоставляя, таким образом,
гражданину-должнику имущественный (исполнительский) иммунитет, с тем чтобы – исходя из
общего предназначения данного правового института – гарантировать должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые
для их нормального существования и деятельности, в том числе профессиональной, данная статья выступает процессуальной гарантией реализации социально-экономических прав этих лиц.
Определение того, относится ли конкретное имущество, принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности, к имуществу,
на которое может быть обращено взыскание, или
оно защищено имущественным (исполнительским) иммунитетом, осуществляется судебным
приставом-исполнителем в процессе исполнения соответствующего решения по имеющимся
в деле исполнительным документам, а в случае
спора – судом.
5. Право на судебную защиту, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, оказывается существенно ущемленным, если суды при рассмотрении дела не исследуют его фактические обстоятельства по существу, ограничиваясь установлением формальных
условий применения нормы (постановления от
6 июня 1995 года № 7-П, от 13 июня 1996 года
№ 14-П, от 28 октября 1999 года № 14-П, от 22
ноября 2000 года № 14-П, от 14 июля 2003 года
№ 12-П, определение от 5 марта 2004 года № 82О).
5.1. Законодательное закрепление в качестве основания, не позволяющего обратить взыскание по исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику земельные
участки, условия, согласно которому использование этих участков не должно быть связано с
осуществлением гражданином-должником пред-
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принимательской деятельности, требует не только выявления того, имеется ли у гражданинадолжника статус индивидуального предпринимателя. Необходимо также установление в законе и определенных критериев соответствия
спорных земельных участков данному условию, с тем чтобы в каждом случае можно было
определить, подпадает или нет осуществляемая гражданином-должником деятельность под
признаки предпринимательской (абзац третий
пункта 1 статьи 2 ГК Российской Федерации), в
том числе при предоставлении или приобретении гражданином земельного участка для личных, семейных и иных подобных целей и фактическом его использовании для систематического
извлечения дохода.
Как следует из представленных материалов,
суды общей юрисдикции, вынося на основании
абзаца третьего части первой статьи 446 ГПК
Российской Федерации решения о невозможности обращения взыскания на земельные участки, принадлежащие гражданам-должникам, вынуждены ограничиваться констатацией факта отсутствия у гражданина-должника юридически
оформленного статуса индивидуального предпринимателя и не принимать в расчет количество, общую площадь, стоимость и результат использования спорных земельных участков, хотя
это необходимо для обеспечения баланса интересов должника и кредитора (взыскателя) в силу
требования статьи 17 (часть 3) Конституции
Российской Федерации о том, что осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Подобная законодательная регламентация
расходится с принципами исполнительного производства, включающими преимущественную
защиту интересов кредитора (взыскателя), поскольку, в отличие от судебного процесса, в исполнительном производстве не действует принцип состязательности, а соблюдение принципа равенства участников исполнительного производства понимается с учетом необходимости ограничения имущественных прав должника, – в противном случае не исключается злоупотребление правом со стороны недобросовестных граждан-должников, которые, не имея статуса индивидуального предпринимателя, могут
свободно вкладывать денежные средства (включая неосновательно сбереженные вследствие неисполнения своих гражданско-правовых обязательств перед кредиторами) в дорогостоящие земельные участки, приобретать их в неограниченном количестве, с любым целевым назначением
(индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество), в том числе для последующей их перепродажи.
В то же время возможна ситуация, при кото-

рой результаты использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением являются для гражданина-должника основным источником существования, чем предопределяется
объективная невозможность исполнения им требований по исполнительным документам. В таких случаях необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и гражданина-должника
требует защиты прав последнего путем не только
соблюдения минимальных стандартов правовой
защиты, отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению
должником своих обязательств, но и сохранения
для него и лиц, находящихся на его иждивении,
необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни, включая предусматриваемую законом возможность сохранения права собственности на не
используемые для ведения предпринимательской
деятельности земельные участки, если результаты его использования являются основным источником существования гражданина-должника и
лиц, находящихся у него на иждивении.
Это согласуется с закрепленными статьей
1 Земельного кодекса Российской Федерации
принципами, определяющими социальные основы земельных отношений, в силу которых право собственности гражданина на земельный участок не может не рассматриваться как обеспечивающее основу жизнедеятельности людей и
направленное на реализацию условий для создания и поддержания достойной жизни и свободного развития личности в рамках обязанности государства заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности в соответствии с провозглашенными в Конституции
Российской Федерации целями политики
Российской Федерации как социального государства, что предполагает недопустимость распространения в рамках исполнительного производства обращения взыскания на земельные участки, являющиеся основным источником существования гражданина-должника и лиц, находящихся у него на иждивении.
При определении пределов действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к земельным участкам, не используемым в предпринимательских целях, законодатель должен принимать во внимание не только само по себе отсутствие у лица (должника)
статуса индивидуального предпринимателя, но и
общие количественные и качественные характеристики, целевое назначение и фактическое использование земельных участков, на которые может быть распространен особый правовой режим, предполагающий освобождение от взыскания. Соответственно, поскольку ограничение
прав должника связано прежде всего с обеспечением принудительной защиты нарушенных им
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имущественных прав взыскателя, законодатель
должен стремиться к тому, чтобы в таких случаях гражданину-должнику и лицам, находящимся
на его иждивении, сохранялся необходимый уровень существования.
5.2. Таким образом, положение абзаца третьего части первой статьи 446 ГПК Российской
Федерации – в той части, в какой им устанавливается запрет обращения взыскания по исполнительным документам на принадлежащие
гражданину-должнику на праве собственности
земельные участки, использование которых не
связано с осуществлением им предпринимательской деятельности и которые не являются основным источником существования гражданинадолжника и лиц, находящихся на его иждивении,
обеспечивающим указанным лицам необходимый
уровень существования, – представляет собой
чрезмерное, не пропорциональное конституционно значимым целям, а потому произвольное ограничение как имущественных прав кредитора, так
и возможности гарантированной Конституцией
Российской Федерации их надлежащей судебной защиты, а потому противоречит статьям 17
(часть 3), 35 (часть 1), 45, 46 (часть 1) и 55 (часть
3) Конституции Российской Федерации.
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 74,
75, 79, 87 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации постановил:

1. Признать не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3),
35 (часть 1), 45, 46 (часть 1) и 55 (часть 3), положение абзаца третьего части первой статьи 446
ГПК Российской Федерации в той части, в какой
им устанавливается запрет обращения взыскания
по исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданиномдолжником предпринимательской деятельности
и которые не являются основным источником существования гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, обеспечивающим
указанным лицам необходимый уровень существования.
Впредь до установления федеральным законодателем соответствующего регулирования судам
и другим правоприменительным органам надлежит непосредственно применять Конституцию
Российской Федерации, а также руководствоваться настоящим постановлением, с тем чтобы
не допустить несоразмерных ограничений имущественных прав кредиторов, включая заявителей по настоящему делу, как субъектов гражданского оборота земельных участков.
2. Настоящее постановление окончательно, не
подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
…

97. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 8 июня 2004 г. № 228-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы сельскохозяйственного производственного
кооператива (колхоза) «Красносельское» на нарушение
его конституционных прав частью второй статьи 6
Закона Российской Федерации «О плате за землю» и частью второй
статьи 6 закона Владимирской области «О ставках земельного
налога для физических и юридических лиц на 1999 год»
(извлечение)
«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», 2004 г., № 6

…Конституционный Суд Российской Федерации… установил:
1. Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Красносельское» с
1992 года имеет в бессрочном (постоянном)
пользовании земельные участки в границах сельских населенных пунктов Красное, Кузьмадино
и Ненашевское Юрьев-Польского района
Владимирской области. Суздальский межрайон-

ный комитет по земельным ресурсам и землеустройству Владимирской области, представляя
в налоговую инспекцию очередной ежегодный
список юридических лиц-плательщиков земельного налога за пользование землей, отнес СПК
(колхоз) «Красносельское» к пользователям расположенных в границах сельских населенных
пунктов земельных участков, занятых производственными зонами (постройками), что пред-
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полагает последующее применение к нему налоговой ставки, исчисляемой с квадратного метра соответствующих земель (как это предусмотрено частью второй статьи 6 Закона Российской
Федерации от 11 октября 1991 года «О плате за
землю» и, соответственно, частью второй статьи 6 закона Владимирской области от 5 июля
1999 года «О ставках земельного налога для физических и юридических лиц на 1999 год»), а не
с гектара земли сельскохозяйственного использования в двукратном размере ставок налога за
сельскохозяйственные угодья аналогичного качества (что предусмотрено частью восьмой статьи 8 Закона Российской Федерации «О плате за
землю»).
Арбитражный суд Владимирской области,
куда в августе 2003 года обратился СПК (колхоз) «Красносельское», полагая, что решение
Суздальского межрайонного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Владимирской
области в части поданных в налоговую инспекцию сведений об описанных им землях является
незаконным, в том числе противоречит требованиям статьи 85 Земельного кодекса Российской
Федерации, и нарушает его права, посчитал, что
действия земельного комитета соответствуют
Закону Российской Федерации «О плате за землю» и другим федеральным законам, предусматривающим индексирование ставок земельного
налога, статье 6 закона Владимирской области «О
ставках земельного налога для физических и юридических лиц на 1999 год» и другим нормативным
актам Владимирской области и органов местного
самоуправления по указанному вопросу.
В своей жалобе в Конституционный
Суд Российской Федерации СПК (колхоз)
«Красносельское» указывает, что в результате действий земельного комитета к нему будут
применены положения части 2 статьи 6 Закона
Российской Федерации «О плате за землю», а это
приведет к нарушению его прав налогоплательщика, в связи с чем просит признать не соответствующими Конституции Российской Федерации
следующие законоположения:
часть вторую статьи 6 закона Российской
Федерации «О плате за землю», согласно которой земельный налог за участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для иных (за
исключением указанных в части первой данной
статьи) целей, взимается со всей площади земельного участка в размере пяти рублей за квадратный метр;
часть вторую статьи 6 закона Владимирской
области от 5 июля 1999 года «О ставках земельного налога для физических и юридических лиц
на 1999 год», согласно которой земельный налог
за участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населен-

ных пунктов для индивидуального жилищного
строительства, дачного хозяйства, индивидуального и кооперативного гаражного строительства
и иных целей, не предусмотренных в части первой данной статьи, взимается со всей площади
земельного участка в размере 6 коп./кв.м.
По мнению заявителя, указанный порядок исчисления налога за земельные участки, находящиеся на территории сельских населенных пунктов и используемые для сельскохозяйственных
целей, отличающийся от порядка исчисления
налога за аналогичные земли в городской черте, приводит к многократному превышению ставок земельного налога за участки, расположенные в сельской местности, что нарушает конституционные права граждан – членов СПК (колхоза) «Красносельское» в части равенства всех
перед законом и судом, а также установленный
Конституцией Российской Федерации принцип
равного налогового бремени и, следовательно,
противоречит статьям 8 (часть 2), 19 (часть 1) и
57 Конституции Российской Федерации.
2. По смыслу статьи 57 Конституции
Российской Федерации в системной связи с ее
статьями 1 (часть 1) и 19 (части 1 и 2), налоговое
регулирование в Российской Федерации должно быть основано на конституционном принципе равенства, из которого вытекает в том числе
требование равного налогового бремени. Данные
конституционные предписания получили свое
подтверждение в Налоговом кодексе Российской
Федерации, в соответствии с которым налоги и
сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и
иных подобных критериев (абзац первый пункта 2 статьи 3).
Вместе с тем, как следует из правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в ряде его решений, в том числе в
постановлении от 27 апреля 2001 года по делу
о проверке конституционности ряда положений
Таможенного кодекса Российской Федерации,
принцип равенства не исключает возможность
установления различных условий для различных
категорий субъектов права; однако такие различия не могут быть произвольными, они должны
основываться на объективных характеристиках
соответствующих категорий субъектов. Данная
правовая позиция, имеющая общее значение для
всех отраслей законодательного регулирования,
применительно к сфере налоговых отношений
означает, что конституционный принцип равенства не препятствует законодателю использовать
дифференцированный подход к регламентации
порядка исчисления налогов в том случае, если
такая дифференциация обусловлена объективными факторами, а также связана с необходимостью реализации одного из основных начал за-
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конодательства о налогах и сборах, заключающегося в установлении налогов исходя из фактической способности налогоплательщика к уплате налога (пункт 1 статьи 3 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Законом Российской Федерации «О плате за
землю» предусмотрен различный порядок исчисления земельного налога: для лиц, которым земельные участки предоставлены в границах сельских населенных пунктов для иных
(за исключением указанных в части первой статьи 6) целей, плата взимается со всей площади земельного участка в размере пяти рублей
за квадратный метр (часть вторая статьи 6 раздела II «Плата за земли сельскохозяйственного
назначения»), а для лиц, которым предоставлены земли сельскохозяйственного использования
в пределах городской (поселковой) черты, налог устанавливается в двукратном размере ставок налога за сельскохозяйственные угодья аналогичного качества (часть восьмая статьи 8 раздела III «Плата за земли несельскохозяйственного назначения»); в то же время для лиц, которым земли предоставлены (или ими приобретены) в пределах городской, поселковой черты
для садоводства, огородничества, животноводства (включая земли, занятые строениями и сооружениями) земельный налог устанавливается в размере десяти рублей за квадратный метр
(часть седьмая статьи 8).
При этом критерии отнесения земельных
участков к землям определенной категории, назначения и использования, являющиеся значимыми при принятии решения о применении в
отношении собственников земельных участков,
землевладельцев и землепользователей конкретного порядка налогообложения, содержатся
в корреспондирующих соответствующим нормам Закона Российской Федерации «О плате за
землю» положениях земельного законодательства. Использование данных критериев связано
в том числе с определением содержания таких
используемых Законом Российской Федерации
«О плате за землю» понятий, как «земли сельскохозяйственного назначения», «земли несельскохозяйственного назначения», «земли сельскохозяйственного использования» и др., и должно осуществляться в соответствии с вытекающим из пункта 1 статьи 11 Налогового кодекса
Российской Федерации требованием, согласно
которому институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в
данном Кодексе, должны применяться в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Указанное требование, направленное на достижение конституционно значимой цели – обеспечения определенности при применении налогового законодательства, распространяется и на
те случаи, когда используемые в отраслевом законодательстве институты, понятия и термины
содержательно не определены в законах о налогах и сборах, принятых до введения в действие
Налогового кодекса Российской Федерации и сохраняющих свою силу. Это означает, что суды и
иные правоприменители должны применять положения части второй статьи 6 Закона Российской
Федерации «О плате за землю» и, соответственно, части второй статьи 6 закона Владимирской
области «О ставках земельного налога для физических и юридических лиц на 1999 год» исходя из фактических обстоятельств конкретного дела (назначения земельных участков, принадлежащих налогоплательщику, их фактического использования и других имеющих существенное значение для дела обстоятельств) в системной связи с соответствующими положениями земельного законодательства.
Таким образом, законодательное регулирование налогообложения землепользователей – как
предусматривающее различный порядок исчисления и уплаты налога за земельные участки,
расположенные в сельских населенных пунктах,
и земли, находящиеся в городской (поселковой)
черте, – само по себе не нарушает конституционные права заявителя. Проверка же правильности
выбора норм отраслевого законодательства, подлежащих применению в совокупности с оспариваемыми нормами, не относится к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации
(статья 125 Конституции Российской Федерации,
статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации») и может быть осуществлена лишь в
процессе реализации заявителем права на судебную защиту в судах иной юрисдикции.
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 1 и 2 части первой статьи 43 и статьей
79 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации»,
Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Красносельское», поскольку она не отвечает требованиям Федерального
конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», в соответствии
с которыми жалоба может быть признана допустимой, а также поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду
Российской Федерации неподведомственно.
…
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98. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за 3 квартал 2008 года (утв. постановлением
Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 5 декабря 2008 г.) (извлечение)
текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Российской Федерации
в Интернете (http://www.supcourt.ru)

…
Постановление по делу № 41-АД08-3
Ответы на вопросы по гражданским делам
Вопрос 1: Обязательно ли при рассмотрении дел о выделении земельных участков в
счёт доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения привлекать к участию в
деле всех собственников земельных долей на
земельный участок?
Ответ: В силу ст. 79 Земельного кодекса
Российской Федерации использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Порядок выделения земельных участков в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения установлен ст. 13
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Данной нормой установлено, что местоположение земельного участка, выделяемого в
счёт земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с
решением общего собрания участников долевой собственности.
Если общее собрание участников долевой
собственности не утвердило местоположение
части находящегося в долевой собственности
земельного участка, то участник долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной форме о своём намерении выделить земельный участок в счёт своей
земельной доли остальных участников долевой собственности или опубликовать сообще-

ние в средствах массовой информации, определённых субъектом Российской Федерации,
с указанием предполагаемого местоположения выделяемого в счет своей земельной доли
земельного участка (п. 3 ст. 13 указанного
Закона).
Если в течение тридцати дней со дня надлежащего уведомления участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (в соответствии с пунктом третьим названной статьи) не
поступят возражения относительно местоположения выделяемого в счет земельной доли
земельного участка от участников долевой
собственности, предложение о местоположении такого земельного участка считается согласованным.
В случае недостижения согласованного решения споры о местоположении выделяемого земельного участка рассматриваются в суде
(п. 4 ст. 13 Закона).
По смыслу статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», к участию в деле в качестве ответчиков в обязательном порядке судом должны привлекаться участники долевой собственности, заявившие свои возражения относительно местоположения выделяемого в счёт
земельной доли земельного участка.
Лица, заявившие возражения в суде за пределами срока, установленного в п. 3 ст. 13 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», также подлежат привлечению к участию в деле.
Что касается остальных участников долевой собственности, от которых возражений
не поступало, то их привлечение к участию в
деле не является обязательным.
…
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99. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2005 г., № 5

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать арбитражным судам следующие
разъяснения.
1. Рассматривая споры, связанные с переоформлением юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право их аренды или с приобретением земельных участков в собственность, суды
должны учитывать, что согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (далее – Закон о введении в действие ЗК Российской Федерации) лица,
которым предоставлены земельные участки на
таком праве до вступления в силу Земельного
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК
Российской Федерации), вправе до 01.01.2006
по своему выбору приобрести их в аренду или в
собственность в соответствии с порядком, установленным правилами статьи 36 ЗК Российской
Федерации, независимо от того, для какой цели
были предоставлены земельные участки.
2. Ненормативные акты полномочных органов о предоставлении земельных участков на
праве постоянного (бессрочного) пользования
юридическим лицам, не указанным в пункте 1
статьи 20 ЗК Российской Федерации, и гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, изданные после введения в действие
ЗК Российской Федерации (30.10.2001), должны
признаваться недействительными в силу статьи
13 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК Российской Федерации) либо не подлежащими применению в соответствии со статьей 12 ГК Российской Федерации как противоречащие закону.
3. При применении пункта 5 статьи 20 ЗК
Российской Федерации, в силу которого граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют право приобрести их однократно бесплатно в
собственность, необходимо учитывать следующее.
Согласно статье 23 ГК Российской Федерации
к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического
лица, соответственно применяются правила ГК
Российской Федерации, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Поскольку юридические лица в силу пункта
5 статьи 20 ЗК Российской Федерации не имеют
права на безвозмездное приобретение земельного участка в собственность, то граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя,
владеющие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, также не
вправе приобретать в собственность земельные
участки, предоставленные им для осуществления предпринимательской деятельности, на безвозмездной основе.
4. При разрешении споров, связанных с переоформлением юридическими лицами по их желанию права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или
с приобретением их в собственность на основании правил статьи 36 ЗК Российской Федерации,
необходимо руководствоваться следующим.
Рассмотрение заявлений собственников соответствующих объектов недвижимости о приобретении земельных участков в собственность
или в аренду для исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления является обязательным.
В тех случаях, когда собственник здания,
строения, сооружения обращается с заявлением о приобретении права собственности на земельный участок путем заключения договора его
купли-продажи, а соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления не направляет заявителю проект договора купли-продажи или предлагает заключить договор аренды, собственник
объекта недвижимости может обратиться в арбитражный суд с заявлением по правилам о признании ненормативных правовых актов, действий
(бездействия) этих органов незаконными в порядке, установленном главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК Российской Федерации).
Рассматривая такие дела, суды оценивают доводы исполнительных органов государственной
власти или органов местного самоуправления
о невозможности продажи спорного земельного участка в связи с его ограничением в обороте,
запретом приватизации, установленным федеральным законом, либо по причине его резервирования для государственных или муниципальных нужд на основе нормативных правовых актов органов государственной власти о резервировании, использования его для других целей (государственных или публичных нужд). В частности, правомерным основанием для отказа в про-
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даже земельного участка может служить то обстоятельство, что в соответствии с генеральным планом развития города, поселка, иного населенного
пункта, утвержденным до обращения собственника недвижимости с заявлением о выкупе земельного участка, на данном земельном участке предусмотрено строительство другого объекта.
Названные обстоятельства должны приниматься судами во внимание также при разрешении споров по искам собственников недвижимости о понуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка. При этом
следует учитывать, что ответчиком по такому
иску является собственник земельного участка (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование) в
лице его уполномоченного органа.
В случае признания действия (бездействия)
исполнительного органа государственной власти
или органа местного самоуправления незаконным суд обязывает соответствующий орган подготовить проект договора и направить его в определенный срок собственнику недвижимости.
При рассмотрении споров, связанных с понуждением к заключению договора куплипродажи земельного участка, следует учитывать, что такой договор заключается в порядке,
предусмотренном статьей 445 ГК Российской
Федерации.
5. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 36
ЗК Российской Федерации исключительное право на приватизацию земельных участков имеют
граждане и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках. Приватизация таких земельных участков осуществляется в порядке и на условиях, установленных ЗК Российской
Федерации, а также федеральными законами.
Поскольку данное право является исключительным, то есть никто, кроме собственника здания, строения, сооружения, не имеет права на приватизацию земельного участка, занятого соответствующим зданием, строением, сооружением, при рассмотрении споров, связанных с осуществлением этого исключительного права, следует исходить из того, что установленный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации) запрет юридическим лицам, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, покупать государственное и муниципальное имущество не применяется при приватизации указанными юридическими
лицами земельных участков, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности объекты недвижимости.

6. Законом о введении в действие ЗК
Российской Федерации (пункт 7 статьи 3) установлено, что приватизация недвижимости производится с одновременной приватизацией земельных участков, на которых они расположены.
В силу статьи 28 Закона о приватизации приватизация недвижимости осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельных участков, занимаемых этим имуществом и необходимых для его
использования.
Поэтому при решении спорных вопросов, связанных с применением указанных норм, следует
исходить из того, что приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе предприятий и иных
имущественных комплексов, производится с одновременной приватизацией земельных участков,
занимаемых таким имуществом и необходимых
для его использования (за исключением случаев,
когда соответствующие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте).
7. Установленная Законом о введении в действие ЗК Российской Федерации норма о приватизации зданий, строений, сооружений одновременно с приватизацией земельного участка
(пункт 7 статьи 3) не лишает лицо, ставшее собственником недвижимости вследствие его приватизации до введения в действие ЗК Российской
Федерации, права приобрести земельный участок в собственность или заключить договор его
аренды, за исключением случаев, когда приватизация земельного участка запрещена.
Наличие договора аренды земельного участка, заключенного до введения в действие ЗК
Российской Федерации, также не лишает собственника недвижимости права выкупа земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи
36 ЗК Российской Федерации.
Если договор аренды земельного участка заключен собственником расположенного на нем
объекта недвижимости после введения в действие ЗК Российской Федерации, то в связи с тем,
что собственник недвижимости реализовал свое
исключительное право приватизации или аренды
путем заключения договора аренды земельного
участка, он утрачивает право выкупа земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 36 3К
Российской Федерации.
8. При рассмотрении споров, связанных с
приватизацией земельных участков сельскохозяйственного назначения, необходимо иметь в
виду следующее.
Законодательство, действовавшее до вступления в силу Закона о введении в действие ЗК
Российской Федерации, фактически не содержало запрета на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно статье 8 Закона о введении в действие ЗК Российской Федерации в период с мо-
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мента вступления его в силу и до вступления в
силу Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» приватизация земельных участков сельскохозяйственного
назначения не допускалась.
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установил, что оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, предусмотренном ЗК Российской
Федерации и иными федеральными законами, а
приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации,
осуществляется с момента, установленного законом субъекта Российской Федерации (пункт 4
статьи 1 Закона).
Поэтому, если приватизация земельного
участка сельскохозяйственного назначения имела место до вступления в силу Закона о введении
в действие ЗК Российской Федерации, установившего запрет на приватизацию таких земельных участков, обращение приобретателя участка за государственной регистрацией права собственности на него в период действия такого запрета или действия норм, не позволявших приватизировать земельные участки сельскохозяйственного назначения, само по себе не может
служить основанием для отказа в государственной регистрации.
В случаях, когда на день вступления в силу
Федерального закона от 07.07.2003 № 113ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (вступил в
силу с момента его официального опубликования – с 10.07.2003) субъектом Российской
Федерации не принят соответствующий закон,
приватизация земельных участков сельскохозяйственного назначения с 01.01.2004 должна осуществляться по правилам, установленным статьей 19.1 названного Федерального закона, до вступления в силу закона субъекта
Российской Федерации.
9. Согласно статье 2 Закона о введении в
действие ЗК Российской Федерации при продаже в соответствии с правилами статьи 36 ЗК
Российской Федерации земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений их стоимость определяется
субъектом Российской Федерации, а если она не
определена, применяется установленная минимальная ставка земельного налога.
Определяя цену земельного участка по договору купли-продажи, заключаемому в соответствии со статьей 36 ЗК Российской Федерации,
стороны должны руководствоваться Законом о
введении в действие ЗК Российской Федерации,
содержащим императивную норму о конкрет-

ных условиях определения стоимости земельного участка.
Положения
Федерального
закона
от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при определении
цены земельного участка по такому договору не
применяются.
Поэтому, если на момент заключения договора купли-продажи земельного участка субъектом
Российской Федерации конкретная цена земельного участка согласно статье 2 Закона о введении
в действие ЗК Российской Федерации не определена, подлежит применению соответствующая
минимальная ставка земельного налога.
Если до определения субъектом Российской
Федерации цены земли стороны в договоре
купли-продажи по соглашению установили цену
земельного участка без учета требований статьи
2 Закона о введении в действие ЗК Российской
Федерации, данное обстоятельство не влечет
признания договора незаключенным. Условие о
цене в этом случае определяется исходя из соответствующей минимальной ставки земельного
налога.
Отсутствие поправочных коэффициентов,
учитывающих основной вид использования расположенных на земельном участке здания, строения, сооружения, не может служить основанием
для отказа в продаже земельного участка.
10. Согласно статьям 6 и 13 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в редакции Федерального
закона от 09.06.2003 № 69-ФЗ) государственная
регистрация перехода права на объект недвижимого имущества, его ограничения (обременения)
или сделки с объектом недвижимого имущества
возможна при условии наличия государственной
регистрации ранее возникших прав на данный
объект в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Вместе с тем согласно пункту 10 статьи 3
Закона о введении в действие ЗК Российской
Федерации до разграничения государственной
собственности на землю государственная регистрация права государственной собственности на землю для осуществления распоряжения
землями, находящимися в государственной собственности, не требуется.
Поэтому при разрешении споров, связанных
с государственной регистрацией перехода права
собственности на земельные участки из состава
государственных земель при их отчуждении, государственной регистрации обременений (ограничений) права государственной собственности
на земельные участки и сделок с такими земельными участками, следует учитывать, что указанная государственная регистрация осуществляется без государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним ранее возникшего
права государственной собственности на земельный участок.
При этом до разграничения государственной
собственности на землю необходимо исходить
из того, что соответствующий земельный участок находится в государственной собственности
(пункт 2 статьи 214 ГК Российской Федерации).
11. Согласно пункту 4 статьи 35 ЗК Российской Федерации отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном
участке и принадлежащих одному лицу, за исключением указанных в нем случаев, проводится вместе с земельным участком. Отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они
принадлежат одному лицу, не допускается.
Поэтому сделки, воля сторон по которым направлена на отчуждение здания, строения, сооружения без соответствующего земельного участка
или отчуждение земельного участка без находящихся на нем объектов недвижимости, если земельный участок и расположенные на нем объекты принадлежат на праве собственности одному лицу, являются ничтожными.
Такой же порядок отчуждения принадлежащих одному лицу земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости должен
применяться и при прекращении права на землю
в случае реквизиции, конфискации здания, строения, сооружения, обращения взыскания на указанное имущество по обязательствам его собственника (статьи 242, 243, 237 ГК Российской
Федерации).
12. Если право собственности на здание, строение или иную недвижимость перешло после введения в действие ЗК Российской Федерации к лицу,
которое в силу пункта 1 статьи 20 ЗК Российской
Федерации не может обладать земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, такому лицу до 01.01.2006 надлежит по своему выбору переоформить названное право на право аренды земельного участка или приобрести его
в собственность.
Аналогичной позиции необходимо придерживаться в случаях, когда право собственности на
недвижимость перешло в силу договоров мены,
дарения, других сделок, а также в связи с реорганизацией юридического лица в порядке правопреемства.
13. Согласно пункту 1 статьи 35 ЗК Российской
Федерации, пункту 3 статьи 552 ГК Российской
Федерации при продаже недвижимости (переходе права собственности), находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу
на праве собственности, покупатель приобретает
право на использование части земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

В силу указанных норм покупатель здания,
строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый недвижимостью и необходимый
для ее использования, на тех же условиях и в том
же объеме, что и прежний собственник недвижимости, с момента государственной регистрации
перехода права собственности на здание, строение, сооружение.
Если недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, а
покупателю согласно статье 20 ЗК Российской
Федерации земельный участок на таком праве
предоставляться не может, последний как лицо,
к которому перешло право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в
связи с приобретением здания, строения, сооружения (пункт 2 статьи 268, пункт 1 статьи 271
ГК Российской Федерации), может оформить
свое право на земельный участок путем заключения договора аренды или приобрести его в собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК
Российской Федерации.
При этом согласно пункту 2 статьи 35 ЗК
Российской Федерации предельные размеры площади части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для
их использования, определяются в соответствии
с пунктом 3 статьи 33 ЗК Российской Федерации
исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов деятельности или правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации.
14. При рассмотрении споров, связанных с
применением положений пункта 3 статьи 552
ГК Российской Федерации и пункта 1 статьи 35
ЗК Российской Федерации, определяющих права
покупателя недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу
на праве собственности, необходимо учитывать
следующее.
Покупатель здания, строения, сооружения,
находящихся на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента регистрации перехода права собственности на такую недвижимость приобретает право пользования земельным участком, занятым зданием,
строением, сооружением и необходимым для их
использования на праве аренды, независимо от
того, оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости
и собственником земельного участка.
15. При применении пунктов 5, 6, 9 статьи
22 ЗК Российской Федерации, предоставляющих арендатору земельного участка право передавать в пределах срока договора аренды свои
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права и обязанности по договору третьему лицу,
в том числе отдавать арендные права на земельный участок в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также в субаренду без
согласия собственника земельного участка при
условии его уведомления, необходимо руководствоваться следующим.
Поскольку пункт 2 статьи 607 и пункт 2 статьи 615 ГК Российской Федерации допускают возможность установления законом или иными правовыми актами особенностей сдачи в аренду земельных участков и такие особенности предусмотрены ЗК Российской Федерации, то в случае,
указанном в пункте 9 статьи 22 ЗК Российской
Федерации, для передачи арендатором своих прав
и обязанностей по договору аренды земельного
участка достаточно уведомления об этом арендодателя, а в иных случаях (при применении пунктов 5 и 6 статьи 22 ЗК Российской Федерации)
достаточно уведомления собственника земельного участка, если иное не предусмотрено договором.
При этом необходимо учитывать требования, установленные пунктом 1.1 статьи 62
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», согласно которому передача арендных прав на земельный участок в залог в пределах срока договора аренды земельного участка осуществляется только с согласия собственника земельного участка.
16. Уведомление о передаче арендатором земельного участка своих прав и обязанностей по
договору третьему лицу должно быть направлено собственнику земельного участка в разумный
срок после совершения соответствующей сделки
с третьим лицом в письменной или иной форме,
позволяющей арендатору располагать сведениями
о получении уведомления адресатом.
Если в случаях, установленных статьей 22 ЗК
Российской Федерации, такое уведомление арендатором в разумный срок не направлено, арендодатель вправе предъявить к нему требования о
возмещении возникших в связи с этим убытков.
17. В случае, когда в договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, на срок более
чем пять лет, заключенном до введения в действие
ЗК Российской Федерации, содержится условие о
порядке получения арендатором согласия арендодателя на передачу земельного участка в субаренду или распоряжение правом аренды иным способом, стороны должны руководствоваться данным
условием договора, а не положением пункта 9 статьи 22 ЗК Российской Федерации (статья 422 ГК
Российской Федерации).
18. Рассматривая споры, вытекающие из договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет, заключенного после введения в действие ЗК Российской
Федерации, следует исходить из того, что соответствующие права и обязанности по этому договору могут быть переданы арендатором третьему
лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. Однако арендодатель и арендатор не вправе предусматривать в
договоре аренды условия, по которым арендатор
может передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу только после получения на
это согласия от арендодателя.
19. В силу части второй пункта 3 статьи 36 ЗК
Российской Федерации в случае, если в здании,
расположенном на неделимом земельном участке,
находящемся в государственной или муниципальной собственности, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам
– на праве хозяйственного ведения или всем лицам – на праве хозяйственного ведения, эти лица
имеют право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц на
стороне арендатора, если иное не предусмотрено
ЗК Российской Федерации, федеральными законами, с условием согласия сторон договора аренды
на вступление в указанный договор иных правообладателей помещений в этом здании.
При рассмотрении споров, связанных с приобретением таких земельных участков упомянутыми лицами, необходимо исходить из того, что договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора может быть заключен при условии участия в нем как нескольких
владельцев помещений, так и одного из них.
Заключение договора аренды с одним лицом
на стороне арендатора производится с учетом
потенциальной возможности вступления в него
иных лиц на стороне арендатора в соответствии
с положениями пункта 3 статьи 36 ЗК Российской
Федерации.
Понуждение к заключению договора аренды
земельного участка в отношении отдельных владельцев помещений не допускается (пункт 1 статьи 421 ГК Российской Федерации).
20. При разрешении споров, вытекающих из
договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, арбитражным судам следует руководствоваться пунктом 2 статьи 322 ГК Российской Федерации,
устанавливающим, что обязанности нескольких
должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, являются солидарными, если законом, другими правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.
Поэтому в случаях, когда все соарендаторы по
договору аренды земельного участка используют находящиеся на нем здания (помещения в зда-

- 244 -

нии) в предпринимательских целях, обязательства
таких арендаторов считаются солидарными, если
иное не установлено договором аренды.
Если хотя бы один из соарендаторов земельного участка использует принадлежащее ему здание (помещение), находящееся на этом участке, в
иных целях, обязательства всех соарендаторов по
договору аренды носят долевой характер.
При определении размера обязательства каждого из соарендаторов земельного участка судам
следует исходить из размера площади здания (помещения), принадлежащего каждому из соарендаторов.
21. При рассмотрении споров, связанных с регистрацией договора аренды земельного участка
с множественностью лиц на стороне арендатора,
необходимо учитывать следующее.
Если такой договор заключен на срок один год
и более, то в соответствии с пунктом 2 статьи 26
ЗК Российской Федерации он подлежит государственной регистрации.
Поскольку лица, указанные в пункте 3 статьи
36 ЗК Российской Федерации, могут заключить
договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора при участии в нем одного или нескольких владельцев помещений в здании, находящемся на неделимом земельном участке, надлежащим образом оформленный договор, заключенный на один год и более, подлежит государственной регистрации после подачи в регистрирующий
орган заявления лицами, подписавшими такой договор.
22. Согласно статье 652 ГК Российской
Федерации, если договором аренды здания или
сооружения арендодателем, являющимся собственником земельного участка, не определено
передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к последнему переходит на срок аренды недвижимости право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для
его использования по назначению.
Отсутствие в таком договоре условий об аренде земельного участка не может служить основанием для признания его недействительным.
При указанных обстоятельствах арендатор не
вправе требовать в судебном порядке заключения
с ним договора аренды земельного участка. Он
может пользоваться земельным участком, занятым арендуемым зданием или сооружением, без
соответствующего договора в силу закона в течение срока аренды недвижимости.
Вопросы арендной платы за пользование земельным участком в данном случае решаются с учетом положений пункта 2 статьи 654 ГК
Российской Федерации.
23. При применении арбитражными судами
пункта 9 статьи 22 ЗК Российской Федерации,
допускающего досрочное расторжение догово-

ра аренды земельного участка, заключенного на
срок более чем пять лет, по требованию арендодателя только на основании решения суда при существенном нарушении условий договора арендатором необходимо руководствоваться следующим.
В отличие от общих оснований и порядка прекращения договора аренды, предусмотренных
статьей 46 ЗК Российской Федерации и статьями 450 и 619 ГК Российской Федерации, пункт 9
статьи 22 ЗК Российской Федерации устанавливает специальные основания и порядок досрочного
прекращения договора аренды земельного участка: арендодатель должен представить суду соответствующие доказательства, подтверждающие
существенное нарушение договора аренды земельного участка со стороны арендатора.
Обстоятельства, указанные в статье 619 ГК
Российской Федерации, могут служить основанием для досрочного расторжения договора аренды
земельного участка лишь в том случае, когда они
могут быть квалифицированы как существенные
нарушения договора аренды земельного участка.
Не может служить основанием для удовлетворения требования арендодателя о досрочном
расторжении договора аренды земельного участка сам факт существенного нарушения договора,
если такое нарушение (его последствия) устранено арендатором в разумный срок.
24. В силу статьи 270 ГК Российской Федерации
лицо, которому земельный участок предоставлен
в постоянное пользование, вправе с согласия собственника участка передавать этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование.
Пунктом 4 статьи 20 ЗК Российской Федерации
установлено, что граждане и юридические лица,
обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, в том числе
те, за которыми такое право на земельные участки сохраняется в силу пункта 3 названной статьи, не вправе распоряжаться данными земельными участками.
В связи с этим после введения в действие ЗК
Российской Федерации лица, обладающие земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе передавать его
в аренду или безвозмездное срочное пользование, в том числе и при наличии согласия на это
собственника земельного участка.
25. В соответствии с пунктом 9 статьи 3 Закона
о введении в действие ЗК Российской Федерации
указанные в абзаце первом этого пункта документы, удостоверяющие право на землю, выданные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», признаются имеющими равную
юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а перечисленные в абза-

- 245 -

це втором этого же пункта документы, выданные
после введения в действие названного Закона, но
до начала выдачи свидетельств о государственной
регистрации по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
18.02.1998 № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются действительными и имеющими равную юридическую силу с записями в названном реестре.
При применении данных норм следует учитывать, что пункт 2 статьи 6 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции
Федерального закона от 09.06.2003 № 69-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним») устанавливает, что государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, возникшего до введения в действие названного Закона, требуется при государственной регистрации перехода данного права, его ограничения (обременения)
или совершении сделки с объектом недвижимого
имущества, возникших после введения в действие
этого Закона.
Поэтому права на земельные участки, удостоверенные документами, указанными в абзаце первом пункта 9 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК Российской Федерации, или документами, перечисленными в абзаце втором этого же
пункта, подлежат государственной регистрации
в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 6
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», в порядке, установленном правилами этого Закона.
26. В статье 278 ГК Российской Федерации содержится общее правило о том, что обращение
взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на
основании решения суда.
При применении настоящей нормы необходимо учитывать особенности обращения взыскания
на земельный участок, заложенный по договору
об ипотеке, в том числе и на земельный участок,
заложенный вместе с расположенным на нем зданием или сооружением, предусмотренные правилами Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Согласно статье 51 названного Закона взыскание по требованиям залогодержателя обращается на имущество, заложенное по договору об ипотеке, по решению суда, за исключением случаев,
когда в соответствии со статьей 55 этого Закона
допускается удовлетворение таких требований
без обращения в суд.
В силу пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» удовлет-

ворение требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору об ипотеке, без
обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения между залогодержателем и залогодателем, заключенного
после возникновения оснований для обращения
взыскания на предмет ипотеки, за исключением
указанных в пункте 2 этой статьи случаев, когда
взыскание на заложенное по договору об ипотеке
имущество, включая земельные участки, обращается только по решению суда.
27. При рассмотрении споров, связанных с
принудительным изъятием земельного участка
для государственных или муниципальных нужд
путем его выкупа (статьи 49, 63 ЗК Российской
Федерации и статья 279 ГК Российской
Федерации), арбитражным судам следует иметь в
виду следующее.
Принудительное отчуждение земельного
участка может осуществляться в соответствии с
решением федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (статья 279 ГК Российской
Федерации), органов местного самоуправления
(статьи 11, 63 ЗК Российской Федерации).
В случае несогласия собственника земельного участка с таким решением или недостижения
соглашения с ним о выкупной цене перечисленные органы могут предъявить в арбитражный суд
иск о выкупе земельного участка не ранее чем по
истечении одного года с момента получения собственником земельного участка письменного уведомления о принятии решения об изъятии и не
позднее двух лет с момента направления такого
уведомления.
Если иск о выкупе земельного участка предъявлен до истечения одного года с момента получения собственником земельного участка уведомления о принятии решения об изъятии либо позднее
двух лет с момента его направления собственнику,
исковое требование указанных органов не подлежит удовлетворению.
28. Принудительное отчуждение земельного
участка для государственных или муниципальных
нужд допускается при условии предварительного и равноценного возмещения его стоимости на
основании решения суда (статья 55 ЗК Российской
Федерации).
Под равноценным возмещением понимается выкупная цена земельного участка, в которую в силу пункта 2 статьи 281 ГК Российской
Федерации и пункта 4 статьи 63 ЗК Российской
Федерации включаются рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка,
включая убытки, которые он понесет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
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Согласно статье 280 ГК Российской Федерации собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд, несет риск отнесения на него
при определении выкупной цены земельного
участка (статья 281 ГК Российской Федерации)
затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и
сооружений на земельном участке с момента государственной регистрации решения об изъятии
участка до достижения соглашения или принятия судом решения о его выкупе.
В тех случаях, когда собственник не согласен
со стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, или когда выкупная цена в нем не
указана и сторонами после принятия решения об
изъятии не достигнуто соглашение о выкупной
цене, арбитражный суд определяет стоимость
объекта, исходя из его рыночной стоимости на
момент рассмотрения спора.
Рыночная стоимость земельного участка согласно статье 66 ЗК Российской Федерации устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (статья 9).
29. При принятии искового заявления от лиц,
права и законные интересы которых затронуты
установлением публичного сервитута, необходимо учитывать следующее.
Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК Российской
Федерации публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-

том Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов в силу части второй статьи 191 АПК
Российской Федерации рассматриваются в арбитражных судах, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом прямо отнесено к
компетенции арбитражных судов.
Исходя из взаимосвязанных положений, содержащихся в статье 52 Федерального закона от
28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и пункте 2 статьи 23 ЗК Российской
Федерации, рассмотрение заявлений о признании
недействующими нормативных правовых актов
об установлении публичного сервитута, принятых органами местного самоуправления, относится к компетенции арбитражных судов.
Споры между органом, установившим публичный сервитут, и собственником земельного участка, землевладельцем, землепользователем, связанные с необоснованным отказом в изъятии, в том
числе путем выкупа земельного участка, несогласием с выкупной ценой или размером убытков,
причиненных установлением такого сервитута,
подлежат рассмотрению в арбитражных судах независимо от того, каким органом они были установлены.

100. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. № 12478/09
«Суд отменил принятые по делу судебные решения и отказал
в признании недействительным и не подлежащим применению
распоряжения уполномоченного органа о внесении
земельного участка в реестр федерального имущества,
поскольку заявителем по существу оспаривается право собственности Российской Федерации на земельный участок» (извлечение)
текст постановления размещен на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в Интернете (http://www.arbitr.ru)

Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации …рассмотрел заявление территориального управления Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Калининградской области о пересмотре в порядке надзора решения
Арбитражного суда Калининградской области
от 05.11.2008 по делу № А21-2853/2008, поста-

новления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2009 и постановления Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 15.07.2009 по тому же делу.
… Президиум установил следующее.
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Рыболовецкий колхоз «Труженик
моря» (далее – колхоз) обратился в Арбитражный
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суд Калининградской области с заявлением о признании недействительным и не подлежащим применению распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской
области (далее – управление Росимущества) от
16.01.2008 № 11-р «О внесении земельного участка в реестр федерального имущества» (далее –
распоряжение от 16.01.2008 № 11-р, распоряжение), принятого в отношении земельного участка площадью 56 400 кв. метров с кадастровым номером 39:05:00:00:00:0224, расположенного по
адресу: Калининградская обл., Зеленоградский
р-н, пос. Рыбачий (далее – земельный участок), и о признании незаконными действий
Управления Федеральной регистрационной службы по Калининградской области (далее – управление Росрегистрации) в части государственной
регистрации права собственности Российской
Федерации на названный участок.
К участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Территориальное управление Федерального
агентства по управлению особыми экономическими зонами по Калининградской области.
Решением Арбитражного суда Калининградской области от 05.11.2008 заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 07.04.2009 решение суда
первой инстанции оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа постановлением от 15.07.2009
указанные судебные акты оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций управление Росимущества просит
их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм права, регулирующих правовой
режим земель национального парка, относящегося к особо охраняемым природным территориям, а также на то, что земельный участок, относящийся к землям поселений, расположен в границах национального парка «Куршская коса», является федеральной собственностью, не подлежит
приватизации, принадлежит к землям, ограниченным в обороте, на него распространяется режим
земель особо охраняемых территорий, и принять
новый судебный акт об отказе в удовлетворении
требований колхоза.
В отзыве на заявление колхоз просит оставить
названные судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей

участвующих в деле лиц, Президиум считает, что
заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено судами и подтверждается материалами дела, земельный участок площадью
56 400 кв. метров, относящийся согласно кадастровым документам к землям населенных пунктов, предоставленный колхозу в постоянное
(бессрочное) пользование для обеспечения хозяйственной деятельности, распоряжением управления Росимущества от 16.01.2008 № 11-р внесен в
реестр федерального имущества.
В пункте 2 данного распоряжения содержится
указание на обременение использования земельного участка в виде ограничения в обороте и запрета предоставлять его в собственность, а также
на соблюдение режима хозяйствования, проживания и природопользования на этом участке, так
как он расположен в зоне хозяйственного назначения национального парка «Куршская коса».
Управление Росрегистрации 11.02.2008 зарегистрировало право собственности Российской
Федерации на земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов с назначением
– для обеспечения хозяйственной деятельности,
указав на существующие ограничения (обременения) права в виде охранной зоны.
Как сочли суды, право собственности
Российской Федерации на земельный участок
было зарегистрировано в результате разграничения государственной собственности на землю в
соответствии со статьей 3.1 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации».
Судами установлено, что в состав национального парка «Куршская коса» включен 351
гектар земель колхоза без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. Кроме того, в границы парка входит зона хозяйственного назначения, включающая земли, находящиеся в ведении администрации Куршского поселкового
округа, и сельскохозяйственные угодья поселка Рыбачий. Согласно документам кадастрового
учета земельный участок относится к категории
земель населенных пунктов с разрешенным использованием – для обеспечения хозяйственной
деятельности, входит в состав земель колхоза.
Доказательства изъятия данного участка у колхоза отсутствуют. На участке находятся принадлежащие колхозу на праве собственности объекты недвижимости.
Суды также указали, что границы национального парка в настоящее время не установлены, поэтому не имеется оснований утверждать, что земельный участок находится в границах национального парка «Куршская коса», что исключает
его отнесение в состав земель национального парка, имеющих режим особо охраняемых природных территорий.
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Между тем судами не учтены следующие обстоятельства.
Колхоз
предъявил
к
управлению
Росимущества и управлению Росрегистрации
настоящие требования, которые были рассмотрены судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Однако, как следует из материалов дела, в том
числе из содержания искового заявления, предъявляя данные требования, колхоз, по существу,
оспаривает право собственности Российской
Федерации на земельный участок, поэтому такие требования не могли быть рассмотрены по
правилам названной главы Кодекса.
При этом колхоз не может быть признан надлежащим истцом по иску об оспаривании права собственности Российской Федерации на земельный участок, поскольку право собственности Российской Федерации само по себе не нарушает каких-либо принадлежащих колхозу прав
на участок. Колхоз не заявлял о наличии у него
права собственности на земельный участок либо
о принадлежности ему каких-либо иных прав
на него, не совместимых с правом собственности Российской Федерации. Напротив, материалы дела подтверждают, что колхозу земельный
участок был предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, которое может быть
установлено только на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, право собственности Российской Федерации на земельный участок никем из субъектов Российской Федерации
или муниципальных образований не оспаривалось. Тот факт, что, обладая правом постоянного бессрочного пользования земельным участком,
колхоз имеет на этом участке принадлежащие ему
на праве собственности объекты недвижимости,

не дает ему права оспаривать право собственности Российской Федерации на данный участок.
При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации подлежат отмене.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:
решение Арбитражного суда Калининградской
области от 05.11.2008 по делу № А21-2853/2008,
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2009 и постановление Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 15.07.2009 по тому же делу
отменить.
В удовлетворении заявленных сельскохозяйственным производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз «Труженик моря»
требований о признании недействительным и
не подлежащим применению распоряжения
Территориального управления Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области от 16.01.2008
№ 11-р «О внесении земельного участка в реестр
федерального имущества», принятого в отношении земельного участка площадью 56 400 кв. метров с кадастровым номером 39:05:00-00-00:0224,
расположенного по адресу: Калининградская обл.,
Зеленоградский р-н, пос. Рыбачий, и о признании
незаконными действий Управления Федеральной
регистрационной службы по Калининградской
области в части государственной регистрации
права собственности Российской Федерации на
названный участок отказать.
…
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101. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 2 июня 2009 г. № 2147/09
«Спорные сделки дарения и купли-продажи земельных долей
являются ничтожными, поскольку эти сделки были совершены
без фактической передачи участков во владение физическим
лицам, кроме того, действующее законодательство не допускает
возникновения общей долевой собственности акционеров
на имущество, внесенное в уставный капитал акционерного
общества, тогда как данные земельные участки были внесены в
уставный капитал общества в виде земельных долей» (извлечение)
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2009 г., № 9

Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации …рассмотрел заявление
открытого акционерного общества «Агрофирма
«Пречистое» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области
от 06.05.2008 по делу № А41-К2-8640/04 и постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 11.01.2009 по тому же делу.
…Президиум установил следующее.
Открытое
акционерное
общество
«Агрофирма «Пречистое» (далее – общество
«Агрофирма «Пречистое», общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области к Главному управлению Федеральной регистрационной службы по Московской области,
Управлению Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Московской области,
федеральному государственному учреждению
«Земельная кадастровая палата» по Московской
области, 198 физическим лицам со следующими
исковыми требованиями:
о признании права собственности общества на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 633 гектара, расположенные в Новопетровском сельском
округе Истринского района Московской области в деревнях Бодрово, Денежкино, Надеждино,
Нижневасильевское, Пречистое, Чудцево, поселке Нововасильевское, и на земельные доли (паи)
из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 97,66 гектара, внесенные учредителями в уставный капитал АОЗТ
«Путь Ильича» и не выделенные в натуре;
об обязании Федерального государственного
учреждения «Земельная кадастровая палата» по
Московской области и управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по
Московской области выдать обществу документы, в том числе кадастровые планы с указанием
его в качестве собственника, необходимые для
государственной регистрации права собственности общества на спорные земельные участки и
земельные доли.

Решением Арбитражного суда Московской
области от 29.12.2004 исковые требования оставлены без удовлетворения.
Постановлением Десятого арбитражного
апелляционного суда от 17.05.2005 решение суда
первой инстанции оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Московского
округа постановлением от 31.08.2005 названные
судебные акты отменил, дело направил на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Решением Арбитражного суда Московской
области от 08.05.2007 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Постановлением Десятого арбитражного
апелляционного суда от 17.07.2007 решение от
08.05.2007 оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Московского
округа постановлением от 31.10.2007 решение от
08.05.2007 и постановление от 17.07.2007 отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
Решением Арбитражного суда Московской
области от 06.05.2008 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Постановлением
Десятого
арбитражного апелляционного суда от 17.07.2008 решение
от 06.05.2008 отменено, требование о признании права на спорные земельные участки и земельные доли удовлетворено, в удовлетворении
остальных исковых требований отказано.
Федеральный арбитражный суд Московского
округа постановлением от 11.01.2009 постановление от 17.07.2008 отменил, решение от
06.05.2008 оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, о
пересмотре в порядке надзора решения суда
первой инстанции от 06.05.2008 и постановления суда кассационной инстанции от
11.01.2009 общество просит их отменить как
нарушающие единообразие в толковании и
применении арбитражными судами положений законодательства о собственности и оста-
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вить без изменения постановление суда апелляционной инстанции от 17.07.2008.
В отзыве на заявление ответчики – физические лица – просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей
участвующих в деле лиц, Президиум считает, что
заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено судами и подтверждается
материалами дела, на основании решений общих
собраний трудового коллектива колхоза «Путь
Ильича» (далее – колхоз) от 13.03.1992 и от
23.02.1993 Комитет по управлению имуществом
Московской области письмом от 04.08.1993 одобрил реорганизацию колхоза в акционерное общество закрытого типа «Путь Ильича» (далее –
АОЗТ «Путь Ильича», общество).
На момент реорганизации колхозу на праве
постоянного (бессрочного) пользования принадлежал земельный участок площадью 1 666 гектаров, что подтверждается постановлением администрации Истринского района Московской
области (далее – администрация) от 09.11.1992
№ 1618/22 и государственным актом № МО-816-105.
АОЗТ «Путь Ильича» зарегистрировано постановлением администрации от 08.02.1994
№ 234/3.
Согласно пункту 3.1 учредительного договора АОЗТ «Путь Ильича» для создания общества
и обеспечения его деятельности формируется
уставный капитал за счет имущественных и земельных паев учредителей.
Постановлением
администрации
от
26.12.1995 № 2469/24 «О приватизации земель
АОЗТ «Путь Ильича» из земель этого общества 633 гектара переданы бывшим членам колхоза в коллективно-долевую собственность, 167
гектаров – Новопетровскому сельскому округу,
782 гектара – в фонд перераспределения земель
Истринского района, остальные земли – в пользование АОЗТ «Путь Ильича».
Постановлением администрации от 14.02.1996
№ 313/3 решено выдать каждому бывшему члену
колхоза свидетельство о праве на долю в общей
долевой собственности.
В 2002 году АОЗТ «Путь Ильича» было преобразовано в открытое акционерное общество «Путь Ильича», которое в 2003 году переименовано в открытое акционерное общество
«Агрофирма «Пречистое».
Протоколом от 12.11.2003 собрания собственников земельных долей было оформлено решение о выделении земельных долей в натуре. В
собрании участвовали Аксенова Н.Л., Базилевич

Б.М., Максимов В.В., Уманский И.А., не являющиеся бывшими членами колхоза и действовавшие на основании выданных им доверенностей.
Аксенова Н.Л., Базилевич Б.М., Кожевников
А.Н., Уманский И.А. с 16.01.2004 по 20.01.2004
совершили между собой от имени бывших членов колхоза сделки дарения и купли-продажи земельных долей, каждая из которых была в тот же
день зарегистрирована Московской областной
регистрационной палатой. В результате этих сделок произведены записи о переходе права собственности на земельные доли к Аксеновой Н.Л.,
Базилевичу Б.М. и Кожевникову А.Н.
В результате выделения земельных долей, являвшихся предметом указанных сделок, на государственный кадастровый учет были поставлены земельные участки общей площадью 393,72
гектара, которые в 2005 году проданы Моряхину
Д.А., Савушкину А.В. и Сугоняеву А.Е.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу
о единственно возможном способе защиты интересов общества путем обращения в суд с виндикационным иском, для предъявления которого истек срок исковой давности. Суд пришел также к выводу об отсутствии доказательств того,
что учредители АОЗТ «Путь Ильича» внесли в
уставный капитал земельные доли, поскольку
размер уставного капитала общества равен сумме имущественных паев и составляет 12 011 000
рублей.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции. На основании постановления главы администрации
Московской области от 21.01.1993 № 13, постановления администрации от 08.02.1994 № 234/3,
пункта 6.1 устава АОЗТ «Путь Ильича» суд установил, что колхоз «Путь Ильича», занимавшийся выращиванием племенного молодняка, был
включен в перечень сельскохозяйственных предприятий, реорганизация и приватизация которых в соответствии с пунктом 22 постановления Правительства Российской Федерации от
04.09.1992 № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» (далее – постановление № 708) должны проводиться по особым
условиям – без выделения земельных долей и
имущественных паев в натуре.
Кроме того, суд апелляционной инстанции
установил, что учредители АОЗТ «Путь Ильича»
внесли в его уставный капитал и земельные доли,
и имущественные паи. При этом земельные доли
в целях формирования уставного капитала были
внесены в натуральном выражении и в целом составили 737,8 гектара.
В связи с изложенными обстоятельствами суд
апелляционной инстанции пришел к следующим
выводам: у АОЗТ «Путь Ильича» с момента соз-
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дания возникло право собственности на имущественные паи и земельные доли, внесенные в
его уставный капитал; постановления администрации от 26.12.1995 № 2469/24 и от 14.02.1996
№ 313/3 не повлекли возникновения у бывших
работников колхоза прав на землю; решение о
выделении земельных долей в натуре, оформленное протоколом от 12.11.2003, не имеет юридической силы; договоры дарения и купли-продажи
земельных долей, заключенные в январе 2004
года, являются ничтожными сделками, так как
продавцы и дарители по этим договорам распорядились не принадлежащим им имуществом со
всеми вытекающими из данного обстоятельства
правовыми последствиями.
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и поддержал позицию суда первой инстанции, указав,
что из учредительных документов АОЗТ «Путь
Ильича» вытекает, что форма собственности этого общества была определена как общая долевая.
Между тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее.
Реорганизация колхоза была проведена с учетом положений Закона РСФСР от 25.12.1990
№ 445-I «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Указа Президента РСФСР
от 27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.1991 № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», постановления
№ 708.
Согласно пункту 16 Положения о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий,
утвержденного постановлением № 708, владелец
имущественного пая и земельной доли может использовать их следующими способами: получить
при выходе из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства, внести в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив, продать или
сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
По смыслу данного Положения при выборе второго способа члены трудового коллектива колхоза должны внести в качестве взноса в
создаваемое акционерное общество как имущественные паи, так и принадлежащие им земельные доли.
Реализуя свое право выбора формы собственности на землю, трудовой коллектив колхоза на
общем собрании принял решение о создании
АОЗТ «Путь Ильича» и распределении его акций между учредителями. Таким образом, члены
трудового коллектива колхоза и иные лица, имеющие право на имущественные паи и земельные
доли, добровольно распорядились своим правом
собственности, внеся имущественные паи и зе-

мельные доли в качестве взноса в уставный капитал АОЗТ «Путь Ильича». Эти обстоятельства
подтверждаются учредительным договором и
уставом общества.
С момента внесения имущественных паев и
земельных долей в уставный капитал общества
оно стало их собственником, а бывшие члены
колхоза и иные учредители – его акционерами
в соответствии со статьей 14 Закона РСФСР от
24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР».
В суд не были представлены доказательства того, что земельные доли не были внесены
в уставный капитал АОЗТ «Путь Ильича» или
были переданы ему в пользование или аренду
бывшими работниками колхоза.
Сделки по отчуждению земельных долей осуществлены в период действия Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», которые не допускают возникновения общей долевой собственности акционеров на имущество, внесенное в
уставный капитал акционерного общества.
Последующие сделки купли-продажи спорных земельных участков совершены без фактической передачи участков во владение физическим лицам – ответчикам по данному делу. Эти
участки использовались в сельскохозяйственном производстве другим лицом – обществом
«Агрофирма «Пречистое».
В кадастровых планах спорных земельных
участков отмечено, что площади участков указаны ориентировочно, поскольку сведения о границах не позволяют однозначно определить участки в качестве объектов недвижимости, подлежащих передаче по сделкам, в связи с чем подлежат
уточнению при их межевании.
Это свидетельствует о том, что в нарушение
требований статьи 19 Федерального закона от
02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» документы о межевании земельных участков не были представлены для проведения государственного кадастрового учета упомянутых участков.
Материалами дела не подтверждается, что
спорные земельные участки когда-либо выбывали из фактического владения колхоза, АОЗТ
«Путь Ильича» и его правопреемников – ОАО
«Путь Ильича» и ОАО «Агрофирма «Пречистое».
Напротив, указанные общества в течение 16 лет
открыто и добросовестно владели спорными земельными участками – уплачивали налог на землю, несли бремя их содержания, использовали их
для производства сельскохозяйственной продукции.
Статья 304 Кодекса предусматривает право
собственника требовать устранения всяких нарушений его права. В настоящем деле нарушения
связаны с распоряжением землями АОЗТ «Путь

- 252 -

Ильича» и земельными долями без согласия собственника и с государственной регистрацией
прав третьих лиц на земельные доли, а в последующем – на спорные земельные участки.
В связи с этим иск о признании права как
способ правовой защиты, выбранный обществом в качестве владеющего собственника,
следует признать правильным. На требования
собственника об устранении всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения, исковая давность
не распространяется в силу положений статей
208 и 304 Кодекса.
При указанных обстоятельствах Президиум
соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о признании ничтожными сделок дарения и купли-продажи земельных долей, а в последующем – спорных земельных участков как
не соответствующих требованиям статей 168 и
209 Кодекса.

Таким образом, обжалуемые судебные акты в
силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в
толковании и применении арбитражными судами норм права.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.01.2009 по
делу № А41-К2-8640/04 Арбитражного суда
Московской области отменить.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2008 по тому же делу
оставить без изменения.
…

102. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. № 7362/06
«Поскольку в спорный период в федеральных и местных
нормативных актах отсутствовали какие-либо требования
об особом порядке предоставления земель крестьянским
(фермерским) хозяйствам, вывод судов нижестоящих инстанций
о заключении договора аренды с нарушением норм действующего
законодательства неправомерен» (извлечение)
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2006 г., № 12

Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации …рассмотрел заявление
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
«Зеленый луг» Азаматовой С.Ш. о пересмотре
в порядке надзора решения Арбитражного суда
Республики Адыгея от 07.11.2005 по делу № А012023-2005-5 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
06.04.2006 по тому же делу.
… Президиум установил следующее.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с
иском к крестьянскому (фермерскому) хозяйству
«Зеленый луг» (далее – крестьянское хозяйство)
о признании недействительным договора от
04.12.2002 № 002407 аренды земельного участка, заключенного между администрацией города
Майкопа и крестьянским хозяйством.
Решением суда первой инстанции от
07.11.2005 иск удовлетворен, оспариваемый договор признан недействительным.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 23.01.2006 решение отменено, в иске о

признании указанного договора аренды недействительным отказано.
Федеральный арбитражный суд СевероКавказского округа постановлением от 06.04.2006
постановление суда апелляционной инстанции
отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.
В
заявлении,
поданном
в
Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой
инстанции от 07.11.2005 и постановления суда
кассационной инстанции от 06.04.2006 крестьянское хозяйство просит их отменить, ссылаясь на
неправильное применение судами норм материального и процессуального права.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, постановление суда апелляционной инстанции – оставлению без изменения по следующим основаниям.
Постановлением
администрации
города Майкопа от 04.09.2002 № 722 гражданке
Азаматовой С.Ш. разрешено организовать крестьянское (фермерское) хозяйство «Зеленый
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луг», для чего ей предоставляется в аренду на
49 лет земельный участок площадью 11 га из
фонда перераспределения земель возле хутора
Гавердовского.
Распоряжением от 27.11.2002 № 3534р администрацией в постановление от 04.09.2002 № 722
внесены изменения в части уточнения площади
земельного участка, размер которого определен в
6,8465 га.
04.12.2002 администрацией города Майкопа
(арендодателем) и главой крестьянского хозяйства (арендатором) подписан договор аренды указанного земельного участка. Данный договор зарегистрирован 17.12.2002 Майкопским филиалом
Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Адыгея.
Признавая договор аренды недействительным, суды первой и кассационной инстанций указали на нарушение статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации в части несоблюдения
принципов публичности, открытости и прозрачности предоставления земельных участков: обеспечение заблаговременной публикации о предоставлении земельного участка в аренду крестьянскому хозяйству, проведение торгов или конкурса по реализации права на заключение договора
аренды указанного земельного участка.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в
удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что
обязанность соблюдения требования по обеспечению принципов публичности и открытости при
предоставлении в аренду земельных участков возложена законодательством на исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а не на арендаторов.
В силу статьи 81 Земельного кодекса
Российской Федерации гражданам, изъявившим
желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются в
соответствии с настоящим Кодексом, федеральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Согласно статье 34 Земельного кодекса
Российской Федерации органы государственной
власти и местного самоуправления обязаны принять акт, предусматривающий процедуру и критерии предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, и порядок рассмотрения полученных заявок и принятия решений. В пунктах 2-6 данной статьи содержатся нормы об общем порядке предоставления земельных участков гражданам для целей, не связанных со строительством объектов.
Закон Российской Федерации от 22.11.1990
№ 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции, действовавшей в указанное
время) не содержал норм о порядке предоставле-

ния земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», установивший обязательный порядок
проведения торгов или конкурса при предоставлении в аренду земель сельскохозяйственного назначения, в период предоставления спорного земельного участка еще не действовал.
Постановление Совета народных депутатов
города Майкопа от 21.06.2002 № 359 «О правилах предоставления земельных участков в городе Майкопе», действовавшее в период предоставления спорного земельного участка гражданке
Азаматовой С.Ш., не содержало норм, регламентировавших порядок предоставления земель крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Таким образом, в указанный период порядок
предоставления земельных участков для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства регламентирован не был.
Между тем крестьянское хозяйство представило суду доказательства выполнения им требований администрации города Майкопа в части совершения действий по землеустройству, предписанных ему администрацией, и по оформлению
документов, необходимых для передачи спорного
участка в арендное пользование.
При таких обстоятельствах и с учетом отсутствия в указанный период в федеральных и местных нормативных актах требований об особом порядке предоставления земель крестьянским (фермерским) хозяйствам вывод судов первой и кассационной инстанций о заключении договора аренды от 04.12.2002 № 002407 с нарушением норм
действующего законодательства неправомерен.
Следовательно, решение суда первой и постановление суда кассационной инстанций вынесены с нарушением норм действующего материального законодательства и единообразия в их толковании и применении арбитражными судами, поэтому в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
подлежат отмене.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:
решение Арбитражного суда Республики
Адыгея от 07.11.2005 по делу № А01-2023-20055 и постановление Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 06.04.2006 по
тому же делу отменить.
Постановление суда апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Адыгея от
23.01.2006 оставить без изменения.
…
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103. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2003 г. № С5-7/уз-712 «О Федеральном законе
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2003 г., № 9

Высший арбитражный суд Российской
Федерации
информирует
о
принятии
Государственной Думой Федерального закона
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон), который подписан Президентом
Российской Федерации 11 июня 2003 года № 74ФЗ.
Федеральный закон опубликован в Российской
газете от 17 июня 2003 года № 115.
При этом предлагается обратить внимание на
отдельные положения Закона.
1. В соответствии со статьей 1 Закона фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное
не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
или существа правовых отношений.
2. Согласно статье 3 Закона членами фермерского хозяйства могут быть:
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры,
внуки, а также дедушки и бабушки каждого из
супругов, но не более чем из трех семей. Дети,
внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет;
2) граждане, не состоящие в родстве с главой
фермерского хозяйства. Максимальное количество таких граждан не может превышать пять человек.
3. Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Распоряжение имуществом фермерского
хозяйства осуществляется в интересах фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства.
По сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в интересах фермерского хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим имуществом, определенным в статье 6 настоящего
Федерального закона.
Сделка, совершенная главой фермерского хозяйства, считается совершенной в интересах
фермерского хозяйства, если не доказано, что эта

сделка заключена главой фермерского хозяйства
в его личных интересах.
5. В соответствии со статьей 9 Закона гражданин в случае выхода его из фермерского хозяйства имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество фермерского хозяйства. Срок
выплаты денежной компенсации определяется
по взаимному согласию между членами фермерского хозяйства или в случае, если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не
может превышать год с момента подачи членом
фермерского хозяйства заявления о выходе из
фермерского хозяйства.
Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет после выхода из него несет субсидиарную ответственность в пределах
стоимости своей доли в имуществе фермерского хозяйства по обязательствам, возникшим в результате деятельности фермерского хозяйства до
момента выхода его из фермерского хозяйства.
6. В статье 12 Закона установлен порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности.
7. Согласно статье 13 Закона условия и порядок выдела земельного участка в счет земельной доли, возникшей в результате приватизации
сельскохозяйственных угодий, определяются в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
8. Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фермерского хозяйства признается один из его членов. Если фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства (ст.16 Закона).
В случае невозможности исполнения главой
фермерского хозяйства своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного отказа главы фермерского хозяйства
от своих полномочий члены фермерского хозяйства признают по взаимному согласию главой
фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства.
Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его членства в фермерском хозяйстве (ст.18 Закона).
9. В главе 8 Закона определены основания и
порядок прекращения фермерского хозяйства.
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Согласно статье 21 Закона споры, возникающие в связи с прекращением фермерского хозяйства, разрешаются в судебном порядке.
10. Глава IX Закона содержит переходные и
заключительные положения.
В ней дается перечень законов и иных нормативных правовых актов, утративших силу со дня
вступления в действие настоящего Федерального
закона.
В пункте 3 статьи 23 отмечается, что крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с
Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года.
На такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы настоящего Федерального закона, а также нормы иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правоотношения.

104. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 9 марта 2010 г. № ВАС-17434/09 «Оснований для пересмотра в порядке надзора принятых по делу судебных решений нет,
поскольку суды установили, что истец не являлся участником
конкурса либо лицом, которому было отказано в участии в конкурсе
и, как следствие, не является заинтересованным лицом,
обладающим правом на оспаривание торгов и заключенного
по их результатам договора» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации … рассмотрела в судебном заседании заявление главы крестьянского (фермерского) хозяйства Сабитова А.Ф.
о пересмотре в порядке надзора решения
Арбитражного суда Республики Татарстан от
15.07.2009 по делу № А65-7473/2008-СГ3-25,
постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 25.11.2009 по тому же
делу, по иску крестьянского (фермерского) хозяйства Сабитова А.Ф. (далее – хозяйство) к
Верхнеуслонскому муниципальному району
Республики Татарстан в лице Исполнительного
комитета (далее – исполком), ООО «Свияга» и
ЗАО «Карат» о признании недействительными
торгов, проведенных 04.04.2008 по продаже земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по
адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский
муниципальный район, Введенско-Слободское
сельское поселение; о признании недействительным (ничтожным) с момента подписания
договора купли-продажи земельных участков
от 07.04.2008 № 072-0121, заключенного между
Исполкомом и ООО «Свияга», а также о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по
указанному договору (иски объединены в одно
производство определением от 11.09.2009).
К участию в деле в качестве третьих лиц,

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и ВведенскоСлободской Совет местного самоуправления.
Суд установил:
решением от 15.07.2009 в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2009 решение от
15.07.2008 оставлено без изменения.
Постановлением Федерального арбитражного апелляционного суда Поволжского округа от
25.11.2009 решение от 15.04.2009 и постановление апелляционной инстанции от 24.09.2009
оставлены без изменений.
Суды установили, что оспариваемый договор от 07.04.2008 № 072-0121 купли-продажи
земельных участков заключен между исполкомом и ООО «Свияга» по результатам аукциона
по продаже земельных участков, в число которых
вошли земельные участки с кадастровыми номерами 16:15:04 10 01:0004 и 16:15:04 10 01:0005.
Истец ссылался на то, что спорные земельные
участки ранее были предоставлены хозяйству
в аренду на основании договора от 04.07.2003
№ ТО-23-071-0014, в связи с чем он имеет преимущественное право приобретения этих участков в собственность на основании Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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В соответствии со статьей 447 Гражданского
кодекса Российской Федерации договор куплипродажи имущества может быть заключен путем
проведения торгов, которые проводятся в форме аукциона или конкурса. Согласно статье 449
названного Кодекса торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут
быть признаны судом недействительными по
иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.
Согласно статье 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»
земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность на торгах (конкурсах, аукционах), за исключением случаев, указанных в Законе. В частности, земельный участок, переданный в аренду
гражданину или юридическому лицу, может быть
приобретен в собственность арендатором по его
рыночной стоимости по истечении трех лет с момента заключения договора аренды при условии
надлежащего использования такого участка.
Исследовав представленные сторонами доказательства, суды установили, что истец не являлся участником конкурса, либо лицом, которому было отказано в участии в конкурсе.
Доказательств того, что при проведении торгов
были допущены нарушения, служащие основанием для признания торгов недействительными,
суду не представлено.
Доводы истца о наличии у него преимущественного права на покупку указанных земельных участков не приняты судом во внимание, поскольку не были представлены доказательства,
подтверждающие факт надлежащего использования арендатором земельного участка.
При таких обстоятельствах суд признал недоказанным, что истец является заинтересованным
лицом, обладающим правом на оспаривание торгов и заключенного по их результатам договора,
а потому не нашёл оснований для удовлетворения заявленного иска.
Утверждение истца о нарушении норм статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации отклонено судами как необоснованное.

Доводы, содержащиеся в надзорном заявлении, сводятся к оспариванию установленных судами фактических обстоятельств, что не является основанием для пересмотра судебных актов в
порядке надзора.
Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
дело может быть передано в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации для
пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
основаниями для изменения или отмены судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу, являются:
1) нарушение единообразия в толковании и
применении арбитражными судами норм права;
2) нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права, международным
договорам Российской Федерации;
3) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных
интересов.
Ознакомившись с материалами дела и оспариваемыми судебными актами и исходя из доводов
заявителя, коллегия судей не находит оснований,
установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
для передачи дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра оспариваемых судебных актов в
порядке надзора.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:
в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела № А657473/2008-СГ3-25 Арбитражного суда Республики Татарстан для пересмотра в порядке надзора решения от 15.07.2009, постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2009 и постановления
Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 25.11.2009 отказать.
…
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105. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 24 февраля 2010 г. № ВАС-16403/09 «Оснований
для пересмотра судебных актов в порядке надзора нет, поскольку,
отказывая в признании права собственности на земельный участок,
суд исходил из факта нарушения порядка выделения в натуре
земельных участков, принадлежащих участникам
долевой собственности» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации … рассмотрела в судебном заседании заявление Гадаткина В.Н. о пересмотре в порядке надзора постановления Третьего
арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009
и постановления Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 24.09.2009
по делу Арбитражного суда Республики Хакасия
№ А74-256/2009 по иску Гадаткина В.Н. к ЗАО
«Алтайское» (далее – акционерное общество) о
признании права собственности на земельный
участок общей площадью 124 922 кв. м с кадастровым номером 19:04:010401:1, расположенный по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район,
отделение № 3, секция IV, остров Лохматый, участок № 4.
Суд установил:
решением от 17.03.2009 заявленный иск удовлетворён.
Постановлением Третьего арбитражного
апелляционного суда от 16.07.2009 решение отменено, в удовлетворении иска отказано.
Постановлением Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 24.09.2009
постановление суда апелляционной инстанции
оставлено без изменения.
Суды установили, что АОЗТ «Алтайское»,
правопреемником которого является ныне существующее акционерное общество, было образовано в результате реорганизации и приватизации совхоза «Алтайский», осуществленной в
порядке, предусмотренном Законом РСФСР от
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Указом Президента
РСФСР от 27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
в РСФСР», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.1991 № 86 и от
04.09.1992 № 708.
Решение о преобразовании совхоза в акционерное общество принято общим собранием работников совхоза, а учредительным договором
и уставом созданного акционерного общества
предусмотрено объединение причитающихся им
имущественных и земельных паев, вносимых в
уставный (складочный) капитал акционерного
общества его участниками, которые стали акцио-

нерами этого общества. С учетом установленных
обстоятельств суды признали, что работники совхоза, в том числе и истец, распорядились своими земельными долями, внеся их в уставный капитал.
На основании постановлений администрации Алтайского района от 30.04.1993 № 120 и от
30.12.1994 № 386 в коллективную собственность
АОЗТ «Алтайское» предоставлен земельный участок общей площадью 24 613 га (в том числе
17 183 га – в коллективно-долевую) в состав которого входил и спорный участок. Одновременно был
установлен и размер земельного пая, равный 12,5 га.
При таких обстоятельствах суды признали, что выделение в натуре земельных участков, принадлежащих участникам долевой собственности, возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Установив
факт нарушения указанного порядка, суд не нашел правовых оснований для удовлетворения
иска о признании права собственности истца на
спорный земельный участок.
Заявитель не согласен с выводами суда о создании акционерного общества и о полномочиях собрания акционеров, на основании которого
определено местоположение спорного земельного участка, т.е. доводы сводятся к оспариванию
фактических обстоятельств спора, что не является основанием для пересмотра судебных актов в
порядке надзора.
В соответствии со статьей 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов арбитражных судов,
вступивших в законную силу, являются:
1) нарушение единообразия в толковании и
применении арбитражными судами норм права;
2) нарушение права и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права, международным
договорам Российской Федерации;
3) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных
интересов.
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Изучив содержащиеся в заявлении доводы и
принятые по делу судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, суд определил:
в передаче дела № А74-256/2009 Арбитражного
суда Республики Хакасия в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации для
пересмотра в порядке надзора постановления
Третьего арбитражного апелляционного суда от
16.07.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
24.09.2009 отказать.
…

106. Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2009 г.
№ 51-Г09-20 «Об отказе в признании недействующей
статьи 1 закона Алтайского края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения»
текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Российской Федерации в Интернете
(http://www.supcourt.ru)

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело
по кассационной жалобе Ш.Ю.Г. на решение
Алтайского краевого суда 28 июля 2009 года, которым его заявление о признании противоречащей федеральному законодательству статьи 1
закона Алтайского края от 14 марта 2003 года
№ 8-ЗС «О регулировании отдельных отношений
в области оборота земель сельскохозяйственного
назначения» оставлено без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Верховного суда
Российской Федерации К.Л.А., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации З.Э.С., полагавшей решение законным и обоснованным, а поэтому, не подлежащим
отмене, Судебная коллегия установила:
Ш.Ю.Г. обратился в суд с заявлением о признании недействующей статьи 1 закона Алтайского
края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области оборота
земель сельскохозяйственного назначения», изложенной в следующей редакции:
«Статья 1. Срок начала приватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Предоставление гражданам и юридическим
лицам в собственность земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, производится с 1 января
2052 года».
В обоснование заявления указал на несоответствие этой нормы требованиям правовой опреде-

ленности, влекущим нарушение прав в сфере земельных отношений, обусловленное, по его мнению тем, что текст статьи имеет более широкое
содержание, чем её название; в частности, использование термина «предоставление» вводит
в заблуждение правоприменителей, отказывающих на основании данной нормы в предоставлении ему земельного участка в личное пользование из земель сельскохозяйственного назначения
в предусмотренных федеральным законом случаях их бесплатного предоставления.
Алтайское краевое Законодательное Собрание
с заявлением не согласилось.
Решением Алтайского краевого суда от
28 июля 2009 года заявление Ш.Ю.Г. оставлено
без удовлетворения.
В кассационной жалобе заявитель просит решение суда первой инстанции отменить как вынесенное с нарушением норм материального и
процессуального права. Суть доводов сводится
к воспроизведению первоначального заявления.
Изучив доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия не находит оснований для отмены решения в порядке,
предусмотренном статьей 362 ГПК Российской
Федерации.
Поскольку заявителем оспариваются отдельные положения нормативного правового акта,
суд правильно руководствовался нормами статей 251-253 ГПК Российской Федерации, регламентирующими производство такой категории
дел.
При этом, исходя из особенностей общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования нормативного правового
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акта, законность отдельного положения которого
поставлена под сомнение заявителем, суд, принимая решение об отказе Ш.Ю.Г. в удовлетворении заявления, обоснованно пришел к выводу
о соответствии оспариваемой статьи критериям
определенности, ясности, недвусмысленности
правовой нормы.
Указанный критерий правового регулирования вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19
Конституции Российской Федерации), поскольку
такое равенство может быть обеспечено лишь при
условии единообразного понимания и толкования
правовой нормы всеми правоприменителями.
Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, а значит, к нарушению
принципов равенства и верховенства закона.
Из содержания и наименования регионального закона весьма ясно и недвусмысленно усматривается его целевая направленность, а именно:
закон регулирует отдельные отношения в области оборота земельных участков и долей в праве
общей собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Алтайского края. И
в этом смысле определение срока начала приватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности
не только не указывает о превышении субъектом Российской Федерации компетенции по данному вопросу, но и согласуется с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с последующими изме-

нениями), в силу предписаний которой приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется с момента, установленного законом субъекта Российской Федерации.
Кроме того, поскольку в соответствии с названной федеральной нормой приватизация земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется исключительно в порядке, установленном федеральным законодательством, в
том числе и Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с последующими изменениями), и в этом смысле, содержание
оспариваемой нормы имеет отсылочный характер.
При такой ситуации использование законодателем Алтайского края термина «предоставление» в контексте оспариваемой нормы отнюдь
не свидетельствует о неясности правового регулирования, влекущего снижение уровня правовых гарантий, предоставленных заявителю федеральным законодательством как участнику земельных отношений, объектом которых выступают земли сельскохозяйственного назначения, к
чему фактически сводятся доводы заявителя.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 361, 362 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации определила:
решение Алтайского краевого суда от 28 июля
2009 года оставить без изменения, кассационную
жалобу Ш.Ю.Г. – без удовлетворения.
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107. Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2009 г.
№ 15-В09-3 «Поскольку процедура созыва и проведения общего
собрания участников долевой собственности нарушены не были,
а несогласный с решением общего собрания участник долевой
собственности вправе выделить земельный участок в счет своей
доли и распорядиться ей по своему усмотрению, вывод суда
кассационной инстанции о том, что договор аренды
земельного участка является ничтожным как не соответствующий
действующему законодательству, нельзя признать правильным,
поэтому суд отменил ранее принятое кассационное определение,
оставив в силе решение суда первой инстанции, которым в иске
о признании ничтожным договора аренды земельного участка было
правомерно отказано» (извлечение)
Информационно-правовая система «Гарант» (текст инструкции официально опубликован не был)

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску И.Ш.А. к ООО «Мордовская
депозитарная компания «Депозит», А.Ф.К.,
Б.Ю.Ш., И.Ю.Ш., М.И.А., П.Р.Г., П.Р.Р., К.Р.Х.,
Р.Р.Г., Х.А.К., Т.Р.Х. о признании ничтожным договора аренды земельного участка по надзорной жалобе Б.Ю.Ш., М.И.А., П.Р.Р. на определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Мордовия от 16
сентября 2008 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда
Российской Федерации Х.А.В., объяснения представителя И.Ш.А. – М.Е.Б., полагавшей определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Мордовия от 16 сентября 2008 г. оставить без изменения, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации установила:
постановлением главы администрации Лямбирского района от 25 мая 1994 г. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 3164 га, расположенный в
Лямбирском районе у села Лямбирь, был передан в общую долевую собственность членам трудового коллектива и пенсионерам СПК «Нива»,
работникам социальной сферы (всего 429 гражданам) в равных долях.
16 октября 2006 г. состоялось общее собрание
участников долевой собственности земельного
участка, расположенного в Лямбирском районе,
у села Лямбирь. На собрании были зарегистрированы доверенные лица владельцев земельных
долей, представляющие интересы 113 участников долевой собственности на указанный земельный участок, владеющие 114 земельными доля-

ми, что составляет 26,3% от общего числа всех
участников долевой собственности.
27 октября 2006 г. на основании решения общего собрания ООО «Мордовская депозитарная компания «Депозит», действующее по доверенности от имени 102 участников долевой собственности, а также А.Ф.К., действующий от
имени 12 участников долевой собственности,
заключили договор аренды земельного участка с главами крестьянско-фермерских хозяйств
Б.Ю.Ш., И.Ю.Ш., М.И.А., П.Р.Г., П.P.P., К.Р.Х.,
Р.Р.Г., Х.А.К., Т.Р.Х.
И.Ш.А. обратился в суд с иском к ООО
«Мордовская депозитарная компания «Депозит»,
А.Ф.К., Б.Ю.Ш., И.Ю.Ш., М.И.А., П.Р.Г., П.P.P.,
К.Р.Х., Р.Р.Г., Х.А.К., Т.Р.Х. о признании ничтожным договора аренды земельного участка. В обоснование требований истец сослался на то, что
он является собственником земельных долей в
праве общей долевой собственности на данный
земельный участок, поэтому в силу части 1 статьи 246 ГК Российской Федерации необходимо
было получить его согласие на заключение оспариваемого договора, однако его согласия получено не было. Договор аренды заключен от имени
114 участников долевой собственности по доверенностям, при этом не учтены интересы остальных 315 участников.
Решением Лямбирского районного суда
Республики Мордовия от 30 июля 2008 г. в удовлетворении иска И.Ш.А. отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики
Мордовия от 16 сентября 2008 г. указанное решение суда отменено, по делу принято новое решение, которым исковые требования И.Ш.А. удовлетворены.
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Определением судьи Верховного Суда
Российской Федерации П.Л.М. от 27 февраля
2009 г. заявителям отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
В повторной надзорной жалобе Б.Ю.Ш.,
М.И.А., П.P.P. ставится вопрос об отмене в порядке надзора определения судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Республики
Мордовия от 16 сентября 2008 г., с оставлением в силе решения Лямбирского районного суда
Республики Мордовия от 30 июля 2008 г.
19 марта 2009 г. заместителем Председателя
Верховного Суда Российской Федерации Н.В.И.
дело истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и определением от 21 апреля 2009 г.
определение судьи Верховного Суда Российской
Федерации от 27 февраля 2009 г. отменено, дело
с жалобой заявителей передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы
надзорной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на
исход дела, без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 387
ГПК Российской Федерации).
Как видно из материалов дела и установлено
судом первой инстанции 16 октября 2006 г. состоялось общее собрание участников долевой
собственности земельного участка, расположенного в Лямбирском районе, у села Лямбирь. На
собрании были зарегистрированы доверенные
лица владельцев земельных долей, представляющие интересы 113 участников долевой собственности на указанный земельный участок, владеющие 114 земельными долями, что составляет
26,3% от общего числа всех участников долевой
собственности.
27 октября 2006 г. на основании решения общего собрания ООО «Мордовская депозитарная компания «Депозит», действующее по доверенности от имени 102 участников долевой собственности, а также А.Ф.К., действующий от
имени 12 участников долевой собственности,
заключили договор аренды земельного участка с главами крестьянско-фермерских хозяйств
Б.Ю.Ш., И.Ю.Ш., М.И.А., П.Р.Г., П.P.P., К.Р.Х.,
Р.Р.Г., Х.А.К., Т.Р.Х.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора аренды земельного участка, суд первой инстанции исходил из того, что процедура созыва
и проведения общего собрания участников долевой собственности нарушены не были, к возникшим правоотношениям подлежат применению
положения Гражданского кодекса Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ.
Отменяя решение суда первой инстанции, и
удовлетворяя иск, судебная коллегия исходила
из того, что в нарушение требований статьи 246
Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которой распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а
также пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которым в случае передачи в аренду находящегося в долевой собственности земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения договор аренды такого земельного участка заключается или с участниками долевой собственности, или с лицом, действующим на основании доверенностей, выданных ему участниками долевой собственности и удостоверенных должностным лицом органа местного самоуправления или удостоверенного нотариально, договор аренды земельного участка подписан не всеми участниками долевой собственности, интересы участников, владеющих 315 долями, учтены не были.
Между тем с выводом суда кассационной инстанции нельзя согласиться, поскольку он основан на неправильном толковании и применении
норм материального права, что повлияло на исход дела.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» к сделкам, совершаемым с долями в
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если число
участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять, правила Гражданского
кодекса Российской Федерации применяются с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей, а также статьями 13 и 14 настоящего Федерального закона.
Как следует из статьи 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» решение о порядке владения и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается общим собра-
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нием участников долевой собственности (абзац
1 пункта 1). Общее собрание участников долевой
собственности считается правомочным, если на
нем присутствуют участники долевой собственности на этот земельный участок, составляющие не менее чем 20 процентов их общего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в праве общей собственности на этот земельный участок (абзац 2 пункта 1.1). Решением общего собрания участников долевой собственности определяются условия передачи земельного
участка, находящегося в долевой собственности,
в аренду (абзац 1 пункта 1.2).
Таким образом, является правильным вывод
суда первой инстанции о том, что п. 1 ст. 246 ГК
Российской Федерации и п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
подлежат применению с учетом особенностей,
установленных статьями 12-14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (специальных норм), в соответствии с которыми решение о порядке владения
и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается не по
соглашению всех участников долевой собственности на этот земельный участок, как это предусмотрено статьей 247 ГК Российской Федерации
в отношении имущества находящегося в долевой
собственности, а большинством голосов на общем собрании собственников.
При этом районный суд обоснованно учел
также положение, содержащееся в пункте 2 статьи 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которым в случаях, если согласие участников доле-

вой собственности на совершение сделки с земельным участком, находящимся в долевой собственности, не достигнуто, то та часть участников долевой собственности, которая выразила несогласие с совершением сделки, вправе выделить земельный участок в счет своих долей и
распоряжаться им по своему усмотрению.
Поскольку процедура созыва и проведения
общего собрания участников долевой собственности нарушены не были, а несогласный с решением общего собрания участник долевой собственности вправе выделить земельный участок
в счет своей доли и распорядиться ей по своему
усмотрению, вывод суда кассационной инстанции о том, что договор аренды земельного участка от 27 октября 2006 г. является ничтожным, как
несоответствующий п. 1 ст. 246 ГК Российской
Федерации и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», нельзя признать правильным.
На основании изложенного определение
судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Мордовия от
16 сентября 2008 г. подлежит отмене с оставлением в силе решения Лямбирского районного
суда Республики Мордовия от 30 июля 2008 г.
Руководствуясь ст.ст. 387, 388, 390 ГПК
Российской Федерации, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации определила:
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики
Мордовия от 16 сентября 2008 г. отменить, оставить в силе решение Лямбирского районного
суда Республики Мордовия от 30 июля 2008 года.

108. Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2009 г.
№ 15-Г09-2 «Об отказе в признании недействующим Закона
Республики Мордовия от 25 сентября 2008 г. № 75-З «О внесении
изменений в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»»
текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Российской Федерации в Интернете
(http://www.supcourt.ru)

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
… рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по заявлению К.Р.П. об оспаривании
Закона Республики Мордовия № 75-З от 25 сентября 2008 года «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по кассационной жалобе К.Р.П. на решение

Верховного суда Республики Мордовия от 29 января 2009 года, которым заявление оставлено без
удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда
Российской Федерации А.В.И., объяснения
представителя Государственного Собрания
Республики Мордовия Ж.И.Н., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации К.В.А., полагавшего решение оста-
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вить без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации установила:
К.Р.П. обратилась в суд с заявлением об оспаривании Закона Республики Мордовия № 75-З от
25 сентября 2008 года «О внесении изменений в
статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В обоснование заявленных требований К.Р.П.
ссылалась на то, что она является собственником земельных участков, отнесенных к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения». Оспариваемым Законом Республики
Мордовия установлен минимальный размер земельного участка – 5 га, что не позволяет заявителю выделить в натуре принадлежащие ей доли земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и нарушает ее право распоряжаться
принадлежащими ей земельными участками.
Судом вынесено приведенное выше решение,
об отмене которого просит в кассационной жалобе К.Р.П., полагая его неправильным, вынесенным с нарушением норм материального права.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, не находит оснований для отмены
решения по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации устанавливает, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (статья 9). Граждане и их объединения вправе иметь
в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц. При этом условия
и порядок пользования землей определяются на
основе Федерального закона.
Таким образом, в Российской Федерации земля провозглашена основой жизни и деятельности
населяющих ее народов, и выведена в категорию
особого рода ценностей, чем обусловлен особый
порядок гражданского оборота земельных участков, отличающийся от свободного оборота иного
рода имущественных и материальных благ, что
связано с наличием не только частного, но и публичного интереса в данном виде общественных
отношений, особенно в вопросах владения, пользования, распоряжения землями сельскохозяйственного назначения, которые являются одной
из основ обеспечения экономического суверенитета Российской Федерации.

Регулирование вопросов владения, пользования и распоряжения землей отнесено подпунктом «в» пункта 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации к совместному ведению
Российской федерации и субъектов Российской
Федерации. По смыслу приведенных конституционных положений в их взаимосвязи, функция регулирования земельных отношений, в
том числе вопросов гражданского оборота земель сельскохозяйственного назначения, возлагается Конституцией Российской Федерации
как на Российскую Федерацию в целом, так и
на каждый из субъектов Российской Федерации.
Соответственно, органы государственной власти
обоих территориальных уровней призваны совместно обеспечивать эффективные механизмы
регулирования, в частности, вопросов оборота
земель сельскохозяйственного назначения с соблюдением баланса частного и публичного интересов в данной сфере.
Реализация субъектами Российской Федерации полномочий по предметам совместного ведения, в том числе в области регулирования вопросов владения, пользования и распоряжения землей, предполагает осуществление ими
нормативно-правового регулирования по вопросам, отнесенным федеральным законодателем
к их ведению, включая принятие соответствующих законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Такие законы и подзаконные акты, согласно части 5 статьи 76 Конституции Российской
Федерации, не могут противоречить Федеральным
законам, принятым по предметам ведения
Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а в случае противоречия между Федеральным
законом и иным актом, изданным в Российской
Федерации, действует Федеральный закон.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения в силу части 6 статьи 27 Земельного
кодекса Российской Федерации регулируется
Федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года
правовое регулирование отношений в области
оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется, в том числе, и законами субъектов
Российской Федерации.
Основными принципами оборота земель
сельскохозяйственного назначения в части 3 статьи 1 указанного закона провозглашены: сохранение целевого использования земельных участков; установление максимального размера общей
площади сельскохозяйственных угодий, которые
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расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности
одного гражданина и (или) одного юридического лица.
Таким образом, федеральное законодательство в регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения исходит из принципов допустимости ограничения свободы оборота
земель сельскохозяйственного назначения в целях достижения баланса конституционных ценностей сохранения целевого использования, наименьшего дробления участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения как основы
жизнедеятельности народов России, с одной стороны, и защиты интересов собственника по свободному владению, пользованию, распоряжению
землями сельскохозяйственного назначения – с
другой.
Такой вывод подтверждается, в частности,
гражданским законодательством Российской
Федерации. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 129 Гражданского кодекса Российской
Федерации, земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере,
в какой их оборот допускается законами о земле
и других природных ресурсах.
В целях реализации полномочий по регулированию вопросов владения, пользования и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения, законодательный орган Республики
Мордовия как субъекта Российской Федерации
принял Закон Республики Мордовия № 32-з от 7
июля 2003 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия»;
законом Республики Мордовия № 75-З от 25 сентября 2008 года «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» установлен минимальный размер земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, который при образовании новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
определен в 5 гектаров.
Исходя из конституционно-правового смысла
приведенного выше федерального законодательства, учитывая отсутствие специальных норм об
ограничении правомочий субъекта Российской
Федерации по регулированию вопросов определения минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, суд правильно пришел к выводу о том, что данная норма Закона
Республики Мордовия не входит в противоречие с федеральным законодательством и принята в соответствии с нормами и принципами, зафиксированными в законодательстве Российской
Федерации об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Довод заявительницы в кассационной жалобе
о том, что оспариваемая статья нарушает ее право
как участника долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения на
выдел доли размером 4,11 га в натуре для свободного распоряжения не может служить основанием к отмене решения, поскольку права свободного оборота и распоряжения участками независимо от их размера из земель сельскохозяйственного назначения федеральным законодательством
не предусмотрено, наоборот, в части 3 статьи 1
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от
24 июля 2002 года провозглашены принципы сохранения целевого использования, максимально
возможного сохранения максимальных размеров
общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях охраны конституционных ценностей публичного характера, что
предполагает установление минимального размера образуемых новых земельных участков из
состава земель данной категории.
Суд правильно пришел к выводу о том, что
суждение заявительницы о недопустимости
ограничения прав собственника в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения не
основано на нормах Конституции Российской
Федерации и действующего законодательства,
предусматривающих ограничение таких прав в
целях охраны публичных интересов сохранения
земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Суд не входит в обсуждение вопросов нарушения конституционных прав заявительницы, гарантированных статьей 36 Конституции
Российской Федерации оспариваемыми положениями Закона Республики Мордовия, поскольку данный вопрос в соответствии с положениями части 4 статьи 125 Конституции
Российской Федерации отнесен к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации,
поскольку требует толкования объема правомочий субъектов в рамках названного конституционного права по владению, пользованию и распоряжению землей, определения его пределов и соотношения с другими конституционными ценностями, гарантированными гражданам, обществу
и народу, проживающему на территории России
в целом. Толкование содержания конституционных норм названной статьи в силу части 5 статьи 125 Конституции Российской Федерации
также является прерогативой Конституционного
Суда Российской Федерации.
Учитывая, что никаких иных доводов, могущих послужить основанием к отмене решения
Верховного Суда Республики Мордовия, в кассационной жалобе не содержится и в судебном
заседании не установлено, руководствуясь ста-
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тьями 360 и 361 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации определила:

решение Верховного суда Республики
Мордовия от 29 января 2009 года оставить без
изменения, кассационную жалобу К.Р.П. – без
удовлетворения.

109. Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 25 марта 2009 г.
№ 51-Г09-2 «Об отказе в признании недействующей статьи 1
закона Алтайского края от 14 марта 2003 г. № 8-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения»
текст обзора размещен на сайте Верховного Суда Российской Федерации в Интернете
(http://www.supcourt.ru)

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе К.О.К. на решение Алтайского краевого суда от 25 декабря
2008 года, которым отказано в удовлетворении
его заявления о признании противоречащей федеральному законодательству статьи 1 закона
Алтайского края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Заслушав доклад судьи Верховного Суда
Российской Федерации К.Л.А., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Г.Н.Ю., полагавшей решение оставить без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации установила:
в соответствии со статьей 1 закона Алтайского
края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области оборота
земель сельскохозяйственного назначения» предоставление гражданам и юридическим лицам
в собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, производится с 1 января 2052 года.
К.О.К. обратился в суд с заявлением о признании данной нормы закона Алтайского края
недействующей, сославшись на ее противоречие пункту 3 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, статье 15 Земельного кодекса Российской Федерации, Указу Президента
Российской Федерации «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы», статьям 15, 19, 36, 55 и 76 Конституции
Российской Федерации, статье 1 Протокола № 1
от 20.03.1952 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В обоснование заявленного требования указал, что данная норма закона противоречит федеральному законодательству и нарушает его конституционные права, поскольку необоснованно
препятствует ему в реализации права на приватизацию земельных участков с кадастровыми номерами 25:05:040101:1561 и 25:05:040101:1562,
предназначенных для сельскохозяйственного
производства и предоставленных ему из земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 35 га (в том числе 29 га пашни и 6 га сенокосов) и 36 га пашни в аренду с правом последующего выкупа из фонда перераспределения совхоза «Суворовский».
Решением Алтайского краевого суда от 25 декабря 2008 года в удовлетворении заявления отказано.
В кассационной жалобе К.О.К. просит решение отменить как постановленное с нарушением
норм материального права.
В письменных возражениях Алтайское краевое Законодательное Собрание просит отказать в
ее удовлетворении.
Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации не находит оснований для отмены обжалуемого решения суда.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд
исходил из того, что правовое регулирование
установлено в рамках компетенции субъекта
Российской Федерации по вопросу, отнесенному
к совместному ведению Российской Федерации и
ее субъектов; уровень правовых гарантий, предусмотренных федеральным законодательством, на
противоречие которому поставлен вопрос заявителем, не снижен.
В частности, судом первой инстанции правильно высказано суждение о том, что определение начального срока приватизации (безвозмездной передачи в собственность) земельных участ-
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ков из земель сельскохозяйственного назначения
относится к полномочиям субъекта Российской
Федерации, и нет ограничений на федеральном
уровне для установления конечной даты приватизации такого имущества.
Исходя из особенностей общественных отношений, составляющих предмет регулирования
оспариваемой нормы, с таким выводом следует
согласиться.
В соответствии с пунктами «в», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся: вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; административное,
административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное
законодательство, законодательство о недрах, об
охране окружающей среды.
В соответствии с пунктом 6 статьи 27
Земельного кодекса Российской Федерации оборот земель сельскохозяйственного назначения
регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Согласно абзацу 1 пункта 4 статьи 1
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», приватизация земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, Земельным кодексом Российской Федерации
и иными Федеральными законами. Приватизация
указанных земельных участков, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации,
осуществляется с момента, установленного законом субъекта Российской Федерации.
Таким образом, выводы суда являются законными и обоснованными, соответствуют обстоятельствам дела, материальный Закон, регулирующий спорные правоотношения, судом поняты
и истолкованы правильно, вследствие чего судом
правильно сделан вывод о непротиворечии федеральному законодательству, оспариваемой заявителем статьи 1 закона Алтайского края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 361, 362 ГПК Российской Федерации, судебная коллегия определила:
решение Алтайского краевого суда от 25 декабря 2008 года оставить без изменения, кассационную жалобу К.О.К. – без удовлетворения.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
110. Методические рекомендации по составлению проектов
территориального землеустройства в случае перераспределения
сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями и (или) находящихся в общей
долевой собственности (утв. Росземкадастром от 26 января 2004 г.)
сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в Интернете
(http://www.kadastr.ru)

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации
по составлению проектов территориального землеустройства в случае перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями и (или) находящихся в общей долевой собственности (далее – Методические рекомендации), разработаны в развитие действующих документов по землеустройству и положений Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ.

2. В настоящих Методических рекомендациях
делается описание состава и содержания работ,
состава, содержания и оформления проекта территориального землеустройства – проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий и
иных земель сельскохозяйственного назначения
(далее – проект перераспределения сельскохозяйственных угодий), который составляется с целью упорядочения использования сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственными организациями и гражданами, переданных им на различном праве, и упорядочения процесса образования новых земельных участков в счет долей в
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праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения.
3. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий, как правило, содержит правовые, экономические, технические документы,
включающие в себя расчеты, описание, проектные планы, в которых обосновываются и воспроизводятся в графической и текстовой форме мероприятия, реализация которых предусматривается при образовании новых и упорядочении существующих земельных участков.
4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий составляется в соответствии с
заданием на выполнение работ, которое утверждается заказчиком работ, и может предусматривать:
1) уточнение (упорядочение) границ: земель
фонда перераспределения; земельных участков,
являющихся собственностью сельскохозяйственной организации; земельных участков, находящихся в общей долевой собственности; иных земель, ранее находившихся в пользовании сельскохозяйственных организаций (колхозов, совхозов);
2) уточнение (изменение) в случае необходимости размера земельной доли;
3) определение (уточнение) на земельном
участке (участках), находящемся в общей долевой собственности, границ его частей, переданных собственниками земельных долей на различном праве сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также границ невостребованных земельных долей;
4) закрепление массивов сельскохозяйственных угодий (частей земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности) за определенными группами собственников
земельных долей;
5) составление схем или проектов раздела массивов сельскохозяйственных угодий (указанных
в пункте 4), на которых отображаются проектное
местоположение границ земельных участков, их
нумерация, площадь, и, при необходимости, положение полевых дорог и лесных защитных насаждений (лесополос) относительно проектируемых границ земельных участков;
6) установление последовательности предоставления в счет земельных долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяйственных угодий;
7) передачу в собственность граждан и юридических лиц угодий, выбывших из сельскохозяйственного использования, и иных земель
сельскохозяйственного назначения (кустарники,
болота, каналы, дороги и т.п.);
8) передачу в собственность земельных участков под объектами недвижимости, полученными
в счет имущественных паев.

5. Рекомендуется принимать во внимание,
что:
5.1. Работы по составлению проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий включают следующие этапы:
1) подготовительные работы;
2) разработку проекта;
3) согласование проекта;
4) утверждение проекта;
5) формирование землеустроительного дела;
6) сдачу землеустроительного дела заказчику.
5.2. Подготовительные работы включают в
себя сбор и изучение сведений о земельных участках, содержащихся в государственном земельном кадастре, землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, картографической и
иной связанной с использованием, охраной и перераспределением земель документации.
5.3. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий (проектная документация) состоит из графической и текстовой частей.
5.4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий согласовывается с лицами, права которых затрагиваются проектом (в том числе
с соответствующими органами государственной
власти и органами местного самоуправления), а
также с Федеральной службой земельного кадастра России или ее территориальными органами.
5.5. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий утверждается собственниками земельных участков в установленном порядке. Если проектом предусматривалась передача в собственность граждан и юридических
лиц угодий, выбывших из сельскохозяйственного использования, и иных земель сельскохозяйственного назначения, не переданных ранее в собственность граждан, в том числе земель фонда перераспределения, то в этой части
проект утверждается соответствующим органом местного самоуправления или соответствующим органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
5.6. Проектная документация вместе с материалами подготовительных работ включается в
землеустроительное дело.
5.7. Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий подлинные исходные и
созданные в процессе землеустройства документы) передается заказчику. Один экземпляр землеустроительного дела, сформированный из копий, заверенных исполнителем работ, передается в установленном порядке в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Подготовительные работы
6. При проведении подготовительных работ
рекомендуется принимать во внимание, что:
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6.1. Подготовительные работы включают в
себя сбор и изучение сведений о землях, затрагиваемых землеустройством, исходя из представлений о земле как о недвижимом имуществе, об
объекте права собственности и иных прав на землю (в том числе об ограничениях прав на землю),
и одновременно как о природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в
сельском хозяйстве.
6.2. При наличии проекта перераспределения
земель, на основе которого проводилась передача
земельного участка (участков) в общую долевую
собственность, подготовительные работы включают сбор и (или) изучение:
1) вышеуказанного проекта перераспределения земель;
2) сведений государственного земельного кадастра о земельном участке (участках), на котором проводится землеустройство, и территории
землепользования бывшего колхоза (совхоза);
3) копий решений органа местного самоуправления о передаче сельскохозяйственных
угодий в собственность, аренду, пользование,
фонд перераспределения, о передаче в собственность (аренду, пользование) несельскохозяйственных угодий и земельных участков, занятых
зданиями, строениями и сооружениями;
4) копии списка собственников земельных долей, по которому принималось решение о передаче земель в общую долевую собственность;
5) списка собственников земельных долей,
получивших свидетельства на право собственности на землю (сведения в территориальных органах Росземкадастра);
6) списка собственников земельных долей, которые передали земельные доли в аренду сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам или передали земельные доли или право пользования ими в уставный капитал сельскохозяйственных организаций, а также фактическое местоположение сельскохозяйственных угодий, используемых на указанном праве (сведения заверяются соответствующей сельскохозяйственной организацией или
главой крестьянского (фермерского) хозяйства);
7) списка собственников земельных долей, которые совершили иные сделки с земельными долями: передали по наследству, подарили, продали, обменяли на имущественный пай или земельную долю на территории другого хозяйства (бывшего колхоза или совхоза), передали земельную
долю на условиях договора ренты и пожизненного содержания;
8) сведений об установленных охранных,
санитарно-защитных и иных зонах с особыми
условиями использования земель;
9) материалов по вычислению площадей контуров земельных угодий;
10) картографического материала для состав-

ления проекта в масштабе не мельче 1:25 000 (при
сложном рельефе с изображением горизонталей);
11) сведений о частях земельного участка
(участков), изъятых для государственных или
муниципальных нужд (копии решений соответствующих органов государственной власти или
органов местного самоуправления об изъятии частей земельного участка).
6.3. При отсутствии проекта перераспределения земель, указанного в пункте 6.2, вместо него
включаются материалы почвенного обследования, материалы оценки земель и экспликация земель, на основе которых проводились расчеты
размера земельных долей.
6.4. Дополнительно на собрании собственников земельных долей определяются:
1) состав групп, в которые собственники земельных долей планируют объединиться для
дальнейшего совместного использования земли
и оформления земельного участка в общую долевую собственность участников группы;
2) пожелания собственников земельных долей
о формах использования и распоряжения земельными участками, в том числе несельскохозяйственными угодьями (землями), расположенными в границах земельных участков, а также намерения о продаже или приобретении земельных
участков;
3) пожелания собственников земельных долей, в том числе планирующих объединиться в
группы по родственным, дружественным отношениям или иным причинам, о местоположении
земельных массивов, в которых они хотели бы
иметь свою земельную долю;
4) доверенное лицо (лица), которое будет
представлять интересы собственников земельных долей на период проведения землеустройства.
6.5. Если заданием на проведение землеустройства предусмотрена разработка проекта с учетом фактического состояния сельскохозяйственных угодий, то в рамках подготовительных работ проводится корректировка картографического материала, на котором отображаются
контуры сельскохозяйственных угодий, подвергшиеся зарастанию древесно-кустарниковой растительностью, подтоплению, заболачиванию, а
также состояние мелиоративных систем на орошаемых и осушенных землях.
6.6. По результатам подготовительных работ
(на дату начала проведения землеустройства) готовятся:
1) список собственников земельных долей;
2) расчет количества земельных долей по контурам сельскохозяйственных угодий;
3) план (чертеж) результатов подготовительных работ;
4) экспликация земель общей долевой собственности;
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5) предложения по перераспределению частей
земельного участка (участков), находящегося в
общей долевой собственности, между группами
собственников земельных долей.
6.7. В списке собственников земельных долей
указываются:
1) лица, распорядившиеся своими долями, и
каким образом они это сделали (передали в аренду, передали право пользования и т.п.);
2) лица, не распорядившиеся своими долями;
3) лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю;
4) дата рождения;
5) паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан);
6) место проживания;
7) серия, номер и дата выдачи свидетельства
на право собственности на землю;
8) размер земельной доли.
При наличии сведений об изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, проводится уточнение размера земельной доли.
6.8. Расчет количества земельных долей по
контурам сельскохозяйственных угодий проводится на основе проекта перераспределения земель, указанного в пункте 6.2 Методических рекомендаций, а также сведений о частях земельного участка (участков), изъятых для государственных или муниципальных нужд.
При отсутствии проекта перераспределения
земель используются материалы почвенного обследования, материалы оценки земель и экспликация земель, на основе которых проводились
расчеты размера земельных долей, а также материалы по вычислению площадей контуров земельных угодий.
Если в результате расчетов выявляется несоответствие имеющейся площади сельскохозяйственных угодий требуемой по списку собственников земельных долей, то недостающая площадь компенсируется за счет земель фонда перераспределения (при его наличии). Избыточная
площадь передается в фонд перераспределения.
Решения по изменению площади фонда перераспределения земель согласовываются с соответствующим органом местного самоуправления или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6.9. План (чертеж) результатов подготовительных работ составляется на картографическом материале, указанном в пункте 6.2
Методических рекомендаций, путем отображения на нем:
1) границ земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности (с учетом корректировки границы земель фонда перераспределения), и описаний смежеств. (Границы
земельного участка (участков) показывает-

ся красным цветом, земельный участок (участки) окрашивается оранжевым цветом, а части земельных участков, которые передаются из фонда перераспределения или передаются в фонд перераспределения, показываются штриховкой соответственно красного и светло-зеленого цвета с
указанием площади);
2) частей земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности, которые используются сельскохозяйственной организацией (организациями) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на различном праве (повторно окрашиваются оранжевым цветом с указанием номера организации или фермерского хозяйства, список которых также размещается на
плане);
3) площадей контуров сельскохозяйственных
угодий и количества долей в контуре (красным
цветом – в числителе – количество долей, в знаменателе – площадь в гектарах); границ земельных участков, образованных в счет земельных
долей (коричневым цветом оттеняются границы,
сельскохозяйственные угодья и иные земли окрашиваются в желтый цвет);
5) границ земель, изъятых для государственных или муниципальных нужд, из земельного
участка (участков), находящегося в общей долевой собственности (коричневым цветом оттеняются границы; земли окрашиваются в фиолетовый цвет);
6) границ земельных участков фонда перераспределения (коричневым цветом оттеняются границы; сельскохозяйственные и иные угодья (земли) окрашиваются в светло-зеленый цвет);
7) границ земельных участков, переданных
сельским администрациям (коричневым цветом
оттеняются границы; сельскохозяйственные и
иные угодья (земли)окрашиваются в синий цвет);
8) границ установленных охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями
использования земель.
Если при подготовительных работах проводилась корректировка картографического материала, то результаты корректировки наносятся синим цветом.
6.10. Экспликация земель на земельный участок (участки), находящийся в общей долевой
собственности, составляется с учетом корректировки его границ, которая предусматривается по
результатам расчета количества земельных долей, и включает в себя следующие позиции:
1) земель всего;
2) пашня;
3) залежь;
4) многолетние насаждения;
5) сенокосы;
6) пастбища;
7) производственные постройки;
8) полевые дороги и скотопрогоны;
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9) древесно-кустарниковая растительность, в
том числе лесополосы;
10) пруды;
11) болота;
12) прочие.
Наличие орошаемых или осушенных сельскохозяйственных угодий отражается в экспликации
земель.
6.11. Предложения по перераспределению частей земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности, между группами собственников земельных долей подготавливаются с учетом пожеланий собственников земельных долей, существующих договоров, заключенных между собственниками земельных
долей и сельскохозяйственной организацией (организациями) или крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, и фактического использования частей земельного участка (участков).
Подготовленные предложения согласовываются с доверенным лицом (лицами).
Разработка проекта
7. В зависимости от задания на проведение
работ, а также результатов подготовительных работ рекомендуется принимать во внимание, что
при разработке проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий может предусматриваться:
7.1. Уточнение (упорядочение) границ земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности.
Для уточнения границ земельного участка составляется проектный план границ земельного
участка (участков), находящегося в общей долевой собственности, на который на основе сведений подготовительных работ указываются смежества и наносятся красным цветом границы земельного участка (участков). При наличии более одного земельного участка и отсутствии кадастровых номеров им присваиваются проектные номера.
Части земельных участков, которые передаются из фонда перераспределения или передаются в фонд перераспределения, показываются штриховкой соответственно красного и светло-зеленого цвета с указанием площади.
Если в границах земельного участка (участков) имеются небольшие по площади контуры
земель сельскохозяйственного назначения (полевые дороги, древесно-кустарниковая растительность, болота, каналы и т.п.), которые не передавались в общую долевую собственность, то их
целесообразно включать в площадь земельного
участка (участков). Таким контурам присваиваются порядковые номера и на проектном плане
границ земельного участка (участков) площадные контуры заштриховываются красным цве-

том, а линейные контуры отмечаются красным
пунктиром вдоль контура. Дробью красным цветом указываются номер и площадь контура (соответственно в числителе – номер, в знаменателе – площадь). Если в площадь земельного участка (участков) включаются полевые дороги, то по
такому земельному участку (участкам) устанавливается сервитут на право проезда.
По земельным участкам, граничащим с водными объектами общего пользования, устанавливаются сервитуты на право проезда и прогона скота к водному объекту и на бечевник (полоса суши вдоль берегов водных объектов общего
пользования), которые отображаются на проектном плане красным цветом. Как правило, проезды и дороги проектируются шириной 3-6 метров,
прогоны – до 10 метров, бечевник – до 20 метров.
На проектном плане земельный участок
(участки) окрашивается оранжевым цветом,
красным цветом в числителе указывается его номер, а в знаменателе – площадь. Кроме того, на
проектный план наносятся границы установленных охранных, санитарно-защитных и иных зон
с особыми условиями использования земель.
Положение на проектном плане границ земельного участка (участков), а также включение
в площадь земельного участка (участков) земель
фонда перераспределения и контуров земель
сельскохозяйственного назначения (полевые дороги, древесно-кустарниковая растительность,
болота, каналы и т.п.), которые не передавались
в общую долевую собственность, согласовываются с собственниками и иными правообладателями земельных участков, затрагиваемых землеустройством. Согласование может оформляться актом согласования, который становится приложением к проектному плану границ земельного участка (участков), или постановкой согласующих подписей и печатей непосредственно на
проектном плане.
Согласование положения границ земельного участка (участков) на проектном плане с собственниками и иными правообладателями смежных земельных участков не проводится в случаях определения местоположения границ по сведениям государственного земельного кадастра,
утвержденным проектам территориального землеустройства и землеустроительным делам. В
этих случаях в акте согласования (или на проектном плане) делается ссылка на документ (документы), по которому определялось местоположение границ земельного участка (участков) на
проектном плане.
Утверждается проектный план границ земельного участка (участков) протоколом общего собрания собственников земельных долей или
подписью их доверенного лица (лицами) непосредственно на проектном плане. Если проектом предусматривалась передача земель фонда
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перераспределения и (или) иных земель сельскохозяйственного назначения, то проектный план
утверждается и органом местного самоуправления или соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
7.2. Определение (уточнение) на земельном
участке (участках), находящемся в общей долевой собственности, границ его частей, которые:
1) переданы собственниками земельных долей на различном праве сельскохозяйственным
организациям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам;
2) принадлежат лицам, не распорядившимся
своими земельными долями;
3) заняты невостребованными земельными
долями.
Границы указанных частей земельного участка (участков) должны определяться (уточняться)
с учетом их фактического использования сельскохозяйственной организацией (организациями) или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, мнения собственников земельных долей,
а также с соблюдением следующих требований:
- включение целого числа земельных долей;
- совпадение границ между частями земельного участка (участков) с границей земельного
участка, проектируемого в счет земельной доли.
Указанные части земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности, отображаются разным цветом на проектном плане границ земельных массивов и земельных участков, образовываемых в счет земельных долей (далее по пункту 7 – проектный план).
Части земельного участка (участков), переданные различным сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, также дифференцируются по цвету.
7.3. Закрепление массивов сельскохозяйственных угодий (частей земельного участка (участков), находящегося в общей долевой собственности) за определенными группами собственников
земельных долей.
Выбор массивов сельскохозяйственных угодий для их закрепления за сформированными
группами собственников земельных долей проводится с учетом:
1) фактического использования земельных
долей;
2) мнения собственников земельных долей,
объединенных в группы;
3) места проживания собственников земельных долей;
4) компактности размещения контуров сельскохозяйственных угодий и их размеров.
Общий размер массива (массивов) должен соответствовать суммарному размеру земельных
долей, принадлежащих соответствующей группе
лиц. В зависимости от желания собственников

земельных долей массивы могут формироваться как по видам сельскохозяйственных угодий
(пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища), так и независимо от видов, то
есть в целом по сельскохозяйственным угодьям.
При формировании массивов желательно избегать деления контуров сельскохозяйственных
угодий, однако, если этого избежать не удается,
то граница массива должна совпадать с границей
земельного участка, проектируемого в счет земельной доли.
На проектном плане на всех частях земельного участка (участков), включенных в массив
сельскохозяйственных угодий для определенной
группы собственников земельных долей, красным цветом указываются: римскими цифрами
– номер соответствующей группы, дробью – общая площадь земельных долей, включенных в
массив, и их количество (соответственно в числителе и знаменателе).
Список собственников земельных долей,
сформированных в группы, включается в текстовую часть проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий.
7.4. Составление схем или проектов раздела массивов сельскохозяйственных угодий на земельные участки, образуемые в счет земельных
долей.
Схема раздела массивов сельскохозяйственных
угодий предусматривает отображение на проектном плане ориентировочного положения границ
земельных участков, которые могут быть образованы в счет земельной доли, в отличие от проекта
раздела, на котором положение границ и площади земельных участков определяются с точностью
не ниже графической точности, соответствующей
используемому для проектного плана картографическому материалу. Составление схемы или проекта раздела массивов сельскохозяйственных угодий на земельные участки определяется заданием
на выполнение работ.
При разделе массивов сельскохозяйственных
угодий на земельные участки необходимо учитывать следующие требования:
1) обеспечение рациональной и эффективной
организации сельскохозяйственного производства за счет конфигурации земельных участков
(то есть соблюдение параллельности длинных
сторон земельных участков) и их размещения на
склонах одной экспозиции;
2) соблюдение противоэрозионной организации территории (на склоновых землях за счет
размещения длинных сторон земельных участков поперек склона, а в районах ветровой эрозии – поперек направлению господствующих ветров);
3) не допускать изломанности проектируемых
границ, если она не обусловлена противоэрозионной организацией территории или наличием
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существующих естественных и искусственных
рубежей;
4) наличие проезда к каждому земельному
участку;
5) образование земельных участков на орошаемых или осушенных землях осуществляется на
условиях, обеспечивающих функционирование
мелиоративных систем.
Проектируемые полевые дороги и лесополосы желательно совмещать с границами земельных участков.
Земельным участкам, образуемым в счет земельных долей, присваиваются проектные номера, начиная с единицы, в каждом массиве сельскохозяйственных угодий.
При составлении схемы раздела на проектном плане синим цветом отображаются проектные границы земельных участков, их номера,
площадь, проектируемые полевые дороги и лесополосы, совмещенные с проектируемыми границами земельных участков. Проектируемые дороги и лесополосы, положение которых не зависит от положения проектируемых границ земельных участков, показываются красным цветом.
При составлении проекта раздела все проектные
элементы, надписи и размеры отображаются на
проектном плане красным цветом.
7.5. Передача в собственность земельных
участков под объектами недвижимости, полученными в счет имущественных паев.
Границы земельных участков под объектами
недвижимости определяются, если это предусмотрено заданием на выполнение работ и масштаб проектного плана позволяет это сделать.
Проектное положение границ и размеры земельных участков устанавливаются (восстанавливаются) по проектам строительства соответствующих объектов, а при отсутствии проектов
строительства – по нормам отвода земель, установленным в строительных нормах и правилах (СНиПах), действовавшим на момент строительства. При этом следует учитывать фактически используемые площади земельных участков
и ситуацию, отображенную на картографическом
материале (реки, ручьи, каналы, лесополосы, дороги, дорожные сооружения, заборы, изгороди,
фасады зданий и другие природные и созданные
трудом человека объекты).
Проектное положение границ и площадь земельных участков определяются с точностью не
ниже графической точности, соответствующей
используемому для проектного плана картографическому материалу.
Каждому образовываемому земельному участку присваивается проектный номер и составляется отдельно акт согласования границ.
На проектном плане границы земельного
участка, проектный номер и площадь показываются красным цветом.

Согласование положения границ земельного
участка на проектном плане оформляется актом
согласования. Акт подписывается всеми участниками процесса согласования, включая исполнителя работ, и является приложением к проектному плану.
7.6. Установление последовательности предоставления в счет земельных долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяйственных угодий.
С целью упорядочения процесса выделения
земельных участков из сформированных массивов сельскохозяйственных угодий, по каждому
массиву устанавливается очередность выделения
земельных участков в счет земельных долей, которая отражается в пояснительной записке.
8. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий состоит из графической и текстовой частей (далее – проектная документация).
При разработке проектной документации рекомендуется принимать во внимание, что:
8.1. Графическая часть проекта может включать:
1) проектный план границ земельного участка
(участков), находящегося в общей долевой собственности;
2) проектный план границ земельных массивов и земельных участков, образовываемых в
счет земельных долей.
Тематическое содержание вышеуказанных
проектных планов определено в пункте 7 Методических рекомендаций.
Дополнительно на проектных планах указывается место для размещения реквизитов согласования и утверждения проектных планов;
в правом нижнем углу штамп организации, выполнившей работу; условные обозначения; описание смежеств земельного участка (участков),
находящегося в общей долевой собственности.
По усмотрению исполнителя работ на проектный план дополнительно могут быть вынесены
и иные сведения.
8.2. Текстовая часть проекта включает:
1) задание на составление проекта;
2) пояснительную записку;
3) экспликации земель;
4) списки собственников земельных долей;
5) акты согласования границ;
6) протоколы рассмотрения и утверждения
проекта.
8.3. Пояснительная записка должна отражать
основные вопросы и особенности выполнения
работ. В тексте записки указываются:
1) основание для выполнения работ;
2) использованные нормативно-методические
документы;
3) использованную планово-картогра-фическую основу, ее масштаб, методы получения,
полноту, качество;
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4) использованные материалы ранее проведенных проектных работ и изысканий;
5) краткая характеристика природных, экономических и социальных условий хозяйства;
6) характеристика качественного состояния
земель долевой собственности, наличие негативных процессов в использовании и качественном состоянии земель долевой собственности;
7) краткая характеристика процесса приватизации земель, результаты приватизации; движение земельных долей, изменения в размере земельной доли; состав сельскохозяйственных угодий долевой собственности, их площади и территориальное размещение;
8) проектные решения по выделению земельных массивов и земельных участков, образовываемых в счет земельных долей, в том числе на
орошаемых и осушенных землях;
9) очередность выделения земельных участков по каждому из сформированных массивов
сельскохозяйственных угодий;
10) рекомендации собственникам земельных
долей по организации использования и охране
сельскохозяйственных угодий в разрезе отдельных участков или их групп с учетом конкретных
условий;
11) сведения о проведенных согласованиях
проектных решений.
8.4. Экспликации земель приводятся по массивам и в целом на земельный участок (участки),
находящийся в общей долевой собственности, по
следующим позициям:
1) земель всего;
2) пашня;
3) залежь;
4) многолетние насаждения;
5) сенокосы;
6) пастбища;
7) производственные постройки;
8) полевые дороги и скотопрогоны;
9) древесно-кустарниковая растительность, в
том числе лесополосы;
10) пруды;
11) болота;

12) прочие.
8.5. Списки собственников земельных долей
приводятся двух видов.
Общий список собственников земельных долей, в котором указывается следующая информация:
1) лица, распорядившиеся своими долями, и
каким образом они это сделали;
2) лица, не распорядившиеся своими долями;
3) лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю;
4) дата рождения;
5) паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан);
6) место проживания собственника земельной
доли;
7) серия, номер и дата выдачи свидетельства
на право собственности на землю;
8) размер земельной доли.
Список собственников земельных долей, объединившихся в группы, в котором указывается в
разрезе сформированных групп, следующая информация:
1) номер группы;
2) лица, включенные в группу;
3) размер земельной доли;
4) желаемое положение земельного массива
данной группы.
8.6. Проектная документация брошюруется в
том (тома). В начале тома дается оглавление (содержание). На обложке и титульном листе указываются название проекта – проект перераспределения сельскохозяйственных угодий, объект
(объекты) землеустройства, исполнитель работ и
место для размещения реквизитов согласования
органами государственной власти и органами
местного самоуправления и утверждения. Если
проект утверждается доверенным лицом, то ставится его подпись, если протоколом общего собрания, то делается ссылка на протокол.
Допускается проектный план (планы) представлять в виде приложения и не брошюровать
его вместе с другой проектной документацией
Руководитель Федеральной службы
земельного кадастра России
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С.И.Сай

111. Методические рекомендации по проведению межевания
объектов землеустройства
(утв. Росземкадастром 17 февраля 2003 г.) (извлечение)
(с изменениями от 18 апреля 2003 г.)
текст методических рекомендаций размещен на сайте Федеральной службы земельного кадастра
России в Интернете (http://www.goscomzem.ru)

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по
проведению межевания объектов землеустройства (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о проведении территориального землеустройства,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.06.2002 г. № 396*.
2. В настоящих Методических рекомендациях дается описание состава и содержания работ,
состава, содержания и оформления землеустроительной документации при межевании объектов
землеустройства, а также осуществления контроля за проведением межевания.
Состав и содержание работ при межевании
объектов землеустройства
3. Межевание объектов землеустройства
представляет собой работы по установлению на
местности границ муниципальных образований
и других административно-территориальных
образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и
определению их координат.
4. Межевание объектов землеустройства проводится:
1) как технический этап реализации утвержденных проектных решений о местоположении
границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих
объектов землеустройства (далее – установление
на местности проектных границ объекта землеустройства);
2) как мероприятие по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путем согласования
границ на местности (далее – упорядочение на
местности границ объекта землеустройства);
3) как мероприятие по восстановлению на
местности границ объектов землеустройства
при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (далее – восстановление на местности границ объекта землеустройства).

5. Межевание объектов землеустройства проводится в соответствии с заданием на выполнение работ (пример формы задания – приложение
1. Задание подготавливается заказчиком или по
его поручению подрядчиком на основе проекта
территориального землеустройства или сведений
государственного земельного кадастра о земельном участке (участках), предоставляемых в виде
выписок в форме кадастровой карты (плана) земельного участка (территории). Задание утверждается заказчиком.
6. Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы:
1) подготовительные работы;
2) составление технического проекта;
3) уведомление лиц, права которых могут
быть затронуты при проведении межевания;
4) определение границ объекта землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками;
5) определение координат межевых знаков;
6) определение площади объекта землеустройства;
7) составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта
землеустройства;
8) формирование землеустроительного дела;
9) утверждение землеустроительного дела в
установленном порядке.
7. При восстановлении на местности границ
объекта землеустройства из состава работ исключаются:
1) согласование границ объекта землеустройства на местности;
2) определение координат межевых знаков;
3) определение площади объекта землеустройства;
4) составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта
землеустройства;
8. Материалы межевания и карта (план) объекта землеустройства (карта (план) границ объекта землеустройства) формируется в землеустроительное дело в количестве не менее двух
экземпляров.
Подготовительные работы
9. При проведении подготовительных работ
рекомендуется принимать во внимание, что:
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9.1. Подготовительные работы включают в
себя сбор и (или) изучение:
1) сведений государственного земельного кадастра о земельном участке (участках);
2) документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии – правоустанавливающих
документов);
3) каталогов (списков) координат пунктов
опорной межевой сети (ОМС) и иных исходных
геодезических пунктов;
4) адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания.
9.2. При установлении на местности проектных границ объекта землеустройства дополнительно к вышеперечисленным документам
добавляется проект территориального землеустройства, а при упорядочении на местности
границ объекта землеустройства добавляется
землеустроительная и градостроительная документация, связанная с перераспределением земель в кадастровом квартале.
9.3. Полевое обследование территории объекта землеустройства при проведении подготовительных работ включает выявление состояния межевых знаков, пунктов опорной межевой сети и
иной геодезической основы. Результаты обследования опорной межевой сети и иной геодезической основы отражаются в техническом проекте.
Составление технического проекта
10. При составлении технического проекта
рекомендуется принимать во внимание, что:
10.1. При межевании объекта землеустройства технический проект составляется в соответствии с заданием на межевание и включает в
себя:
1) текстовую часть;
2) разбивочный чертеж.
10.2. В текстовой части технического проекта отражаются:
1) основание и цель выполнения работ;
2) сведения о пунктах опорной межевой сети
и иной геодезической основы;
3) сведения о ранее выполненных работах по
межеванию;
4) организация, порядок производства и математической обработки геодезических или фотограмметрических измерений;
5) организация и сроки межевания объекта
землеустройства.
10.3. Разбивочный чертеж составляется в
удобном для работы масштабе с отображением
существующих и проектных границ объекта землеустройства, положения межевых знаков, пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы, надежно опознаваемых контурных
точек, угловых и линейных данных для геодезических измерений, кадастровых номеров.

На разбивочном чертеже все проектные элементы показываются красным цветом.
10.4. Технический проект межевания объекта
землеустройства утверждается заказчиком.
Подпись утверждающего лица ставится на
титульный лист технического проекта. Подписи
юридических лиц заверяются печатью.
Уведомление лиц, права которых могут быть
затронуты при проведении межевания
11. Лица, права которых могут быть затронуты при проведении межевания (собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, соответствующие органы государственной власти
и (или) органы местного самоуправления), не
позднее чем за 7 календарных дней до начала работ извещаются о времени и месте проведения
межевания.
При составлении карты (плана) объекта землеустройства исполнителем работ дополнительно
направляются письменные запросы о наличии на
территории объекта землеустройства принадлежащих иным лицам инженерных коммуникаций и
(или) их охранных, санитарно-защитных и иных
зон с особыми условиями использования земель.
12. Извещение (приложение 2) передается заинтересованным лицам под расписку (приложение 3) или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения (например, регистрируемое почтовое отправление с отметкой
«Вручить лично», с заказными уведомлениями о
вручении непосредственно адресатам).
Извещения и расписки составляют в двух экземплярах, один из которых приобщают к землеустроительному делу.
13. Извещения, адресованные юридическим
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления, вручаются полномочным должностным лицам.
Определение границ объекта землеустройства на местности, их согласование
и закрепление межевыми знаками
14. При определении границ объекта землеустройства на местности, их согласовании и закреплении межевыми знаками рекомендуется
принимать во внимание, что:
14.1. Определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование проводится в присутствии лиц, права которых могут
быть затронуты при проведении межевания, или
уполномоченных ими лиц (представителей) при
наличии надлежащим образом оформленных доверенностей.
14.2. Перед процедурой согласования границ объекта землеустройства они предваритель-
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но обозначаются на местности в соответствии с
имеющимися сведениями государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной документацией и (или) иными сведениями.
14.3. При неявке на процедуру согласования
границ кого-либо из вышеуказанных лиц или отказе от участия в процедуре согласования границ
(непредставление мотивированного отказа в согласовании границы) в акте согласования границ
фиксируется их отсутствие или отказ от участия
в процедуре согласования границ, а по границе
объекта землеустройства проводится предварительное межевание.
В течение тридцати календарных дней этим
лицам направляются повторные уведомления с
указанием срока явки для согласования или предоставления мотивированного отказа в согласовании границ по результатам предварительного
межевания. В случае неявки в течение указанного срока или непредставления мотивированного
отказа в согласовании границы, границы объекта землеустройства считаются установленными.
Споры, возникшие при согласовании границ,
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.4. Результаты согласования границ оформляются актом (актами) согласования границ объекта землеустройства, который подписывается
всеми участниками процедуры согласования границ, включая исполнителя работ. Форма акта согласования границ – приложение 4.
14.5. Процедура согласования границ (грани-

цы) не проводится при наличии в государственном земельном кадастре сведений (координат
поворотных точек границ), позволяющих определить их положение на местности с точностью,
которая соответствует техническим условиям и
требованиям, установленным Росземкадастром.
14.6. Согласованные границы объекта землеустройства закрепляются межевыми знаками,
фиксирующими на местности местоположение
поворотных точек границ объекта землеустройства.
14.7. Допускается закрепление границы межевыми знаками в виде естественных или искусственных предметов, обеспечивающих закрепление поворотной точки границы на период проведения работ (временный межевой знак), или
в виде искусственного предмета, закрепленного
в земле или твердом покрытии и обеспечивающего постоянство местоположения на местности
поворотной точки границы объекта землеустройства после проведения землеустройства (долговременный межевой знак).
Необходимость установления долговременных межевых знаков определяет заказчик межевания. Он же утверждает тип межевого знака из
числа образцов, рекомендуемых исполнителем
работ.
14.8. На межевой знак (знаки), который принадлежит трем и более земельным участкам и
при наличии в пределах 40 метров не менее трех
четко опознаваемых предметов (элементы зданий, строений, сооружений, опор линий электропередачи и т.п.), составляется абрис.
…

112. Методические рекомендации по проведению землеустройства
при образовании новых и упорядочении существующих объектов
землеустройства (утв. Росземкадастром 17 февраля 2003 г.)
(с изменениями от 18 апреля 2003 г.)
текст методических рекомендаций размещен на сайте Федеральной службы земельного кадастра
России в Интернете (http://www.goscomzem.ru)

Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации
по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства (далее – Методические
рекомендации) разработаны в соответствии с
Положением о проведении территориального землеустройства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
07.06.2002 г. № 396*.
2. В настоящих Методических рекомендациях дается описание состава и содержания работ,
состава, содержания и оформления землеустро-

ительной документации при проведении землеустройства в случаях:
1) изменения границ земельных участков;
2) восстановления границ земельных участков;
3) изъятия (выкупа) земельных участков для
государственных или муниципальных нужд и
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности;
4) перераспределения сельскохозяйственных
угодий, используемых сельскохозяйственными
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организациями или находящихся в общей долевой собственности;
5) совершения гражданами или юридическими лицами сделок с земельными участками.
3. При образовании новых и упорядочении существующих земельных участков определяются:
1) местоположение границ земельных участков, в том числе ограниченных в использовании
частей земельных участков;
2) варианты использования земель с учетом
размера земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования и расположенных на них объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры;
3) площади земельных участков и ограниченных в использовании частей земельных участков;
4) иные характеристики земель, необходимые
для принятия решений собственниками земельных участков по их распоряжению.
4. Рекомендуется принимать во внимание, что
работы по образованию новых и упорядочению
существующих земельных участков, как правило,
включают в себя два этапа:
1) составление проекта территориального землеустройства, его согласование и утверждение;
2) составление карты (плана) земельного
участка по результатам установления границ земельного участка на местности и (или) съемки
на местности частей земельного участка, занятых объектами недвижимости.
5. В зависимости от задания на выполнение
работ (проведение землеустройства) землеустроительное дело может формироваться как по каждому этапу отдельно, так и одно на два этапа.
Кроме того, каждый из этапов может выступать в
качестве самостоятельного вида работ.
Задание подготавливается заказчиком или по
его поручению подрядчиком на основе сведений
государственного земельного кадастра о земельном участке (участках), предоставляемых в виде
выписок в форме кадастровой карты (плана) земельного участка (территории), и утверждается
заказчиком.
6. Рекомендуется принимать во внимание, что
землеустроительное дело формируется в количестве не менее двух экземпляров. Один экземпляр
землеустроительного дела в установленном порядке передается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, а другой (другие) передается заказчику.
Составление проектов территориального
землеустройства
7. При составлении проектов территориального землеустройства рекомендуется принимать
во внимание, что:
7.1. Проект территориального землеустрой-

ства, как правило, содержит правовые, экономические, технические документы, включающие в
себя расчеты, описание, проектные планы, в которых обосновываются и воспроизводятся в графической и текстовой форме мероприятия, реализация которых предусматривается при образовании новых и упорядочении существующих земельных участков.
При образовании новых и упорядочении существующих земельных участков проекты территориального землеустройства составляются в
виде проектов границ земельных участков (вновь
образуемых или упорядочиваемых земельных
участков) и проектов перераспределения сельскохозяйственных угодий (на территории реорганизуемых или реорганизованных сельскохозяйственных организаций).
7.2. Проект территориального землеустройства составляется в соответствии с заданием на
выполнение работ.
7.3. Составление проекта территориального
землеустройства включает в себя:
1) подготовительные работы;
2) составление проекта;
3) согласование проекта;
4) утверждение проекта;
5) формирование землеустроительного дела;
6) сдачу землеустроительного дела заказчику.
7.4. Подготовительные работы включают
в себя сбор и изучение сведений о земельных
участках, содержащихся в государственном земельном кадастре, землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, геодезической, картографической и иной связанной с использованием, охраной и перераспределением
земель документации.
7.5. В проекте территориального землеустройства, по результатам подготовительных
работ и в соответствии с заданием на выполнение работ (на проектирование), решаются вопросы размещения земельных участков (участка),
изменения или восстановления (упорядочения)
границ земельных участков, перераспределения
земель. В процессе проектирования рассматриваются возможные варианты проектных решений, проводится их обоснование и делается выбор наилучшего варианта. При этом учитывается следующее:
1) каждый земельный участок формируется
по присущим только ему характеристикам: местоположение, целевое назначение земель, разрешенное использование, площадь, удостоверенные границы, ограничения в использовании земель, обременения правами иных лиц (сервитуты);
2) размер земельного участка устанавливается
в соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными размерами, нормами
отвода земель для конкретных видов деятельно-
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сти или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией;
3) в общую площадь земельного участка под
объектами недвижимости включается площадь,
непосредственно занятая этими объектами, и
площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости в соответствии с установленными
нормами;
4) в зависимости от целевого назначения и
разрешенного использования земельный участок
в обязательном порядке обеспечивается доступом – в виде прохода (шириной не менее 1 метра) или проезда (шириной не менее 3,5 метра).
Земельный участок, на котором имеются капитальные строения или право на их возведение,
обеспечивается проездом. Доступ к участку обеспечивается как за счет земель общего пользования, так и за счет территории иных земельных
участков путем установления частного сервитута;
5) раздел земельного участка с целью образования новых самостоятельных земельных участков осуществляется таким образом, чтобы каждый вновь образуемый земельный участок мог
использоваться в соответствии с разрешенным
использованием без перевода его в состав земель
иной категории за исключением случаев, установленных федеральными законами;
6) границы земельного участка устанавливаются в соответствии с требованиям экологоландшафтной организации территории;
7) не допускается изломанность проектируемых границ, если она не обусловлена существующими естественными или искусственными рубежами.
При составлении проектов территориального
землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения дополнительно учитывается следующее:
а) создаваемые организационно-территориальные условия должны обеспечивать рациональную и эффективную организацию сельскохозяйственного производства, сохранение почв
и их плодородия, а также сохранение природной
среды;
б) границы земельных участков, образуемых
как для несельскохозяйственных нужд, так и для
вновь формируемых сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств и
личных подсобных хозяйств, устанавливаются с
учетом их компактного размещения и, как правило, совмещаются с существующими границами полей севооборотов и рабочих участков, с
естественными и (или) искусственными рубежами (реками, ручьями, каналами, лесополосами,
дорогами и другими природными и созданными

трудом человека объектами);
в) образование земельных участков на орошаемых или осушенных землях осуществляется на
условиях, обеспечивающих функционирование
мелиоративных систем.
7.6. Графическая часть проекта территориального землеустройства включает проектный план.
Проектный план составляется на удобном для
работы картографическом материале, на который предварительно нанесена информация, необходимая для принятия и обоснования проектных решений (границы существующих земельных участков, их кадастровые номера, границы охранных, санитарно-защитных и иных зон
с особыми условиями использования земель и
т.п.).
7.7. Все проектные элементы (границы земельных участков, проезды или проходы, границы сервитутов), а также размеры земельных
участков (площадь земельного участка, длины
линий) и промеры, необходимые для определения местоположения проектных элементов на
местности, отображаются на проектном плане
красным цветом.
На полях проектного плана или в штампе указываются название проекта территориального
землеустройства, объект (объекты) землеустройства, исполнитель работ и место для размещения
реквизитов согласования и утверждения.
Используемые условные обозначения могут
размещаться как на проектном плане, так и на отдельном листе.
7.8. Текстовая часть проекта территориального землеустройства включает в себя пояснительную записку, ведомость вычисления площадей,
материалы (документы), необходимые для обоснования принимаемых проектных решений при
образовании нового земельного участка или упорядочении его границ.
7.9. Проектная документация брошюруется в
том (тома). В начале тома дается оглавление (содержание). На обложке и титульном листе указываются название проекта территориального землеустройства, объект (объекты) землеустройства, исполнитель работ и место для размещения реквизитов согласования и утверждения. Допускается проектный план представлять
в виде приложения и не брошюровать его вместе
с другой проектной документацией.
7.10. Проекты территориального землеустройства согласовываются в установленном
порядке.
Согласования представляются в виде писем
или подписей на титульном листе и проектном
плане, заверенных соответствующими печатями.
7.11. Проекты территориального землеустройства утверждаются собственниками земельных
участков или уполномоченными ими лицами
(землепользователями или землевладельцами зе-
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мельных участков, на которых проводится землеустройство).
Подпись (подписи) утверждающего лица
(лиц) ставится на проектный план и титульный
лист проекта территориального землеустройства. Подписи юридических лиц заверяются печатью.
7.12. Материалы, полученные при составлении проекта территориального землеустройства,
формируются в землеустроительное дело в следующей последовательности: титульный лист;
оглавление; сведения государственного земельного кадастра о земельном участке (участках)
в форме кадастровой карты (плана) земельного участка (территории); задание на выполнение
работ; утвержденный проект; копии документов, удостоверяющих права на землю, или правоустанавливающих документов; письма с согласованиями проекта; извещения лицам, права которых могут быть затронуты при проведении землеустройства; копии доверенностей лиц, уполномоченных правообладателями земельных участков на участие в согласовании проектных решений; материалы подготовительных работ.
7.13. Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий подлинные исходные и
созданные в процессе землеустройства документы) передается заказчику. Один экземпляр землеустроительного дела, сформированный из копий, заверенных исполнителем работ, передается в установленном порядке в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Составление карты (плана)
земельного участка
8. При составлении карты (плана) земельного участка рекомендуется принимать во внимание, что:
8.1. Карта (план) земельного участка составляется на основе проекта территориального землеустройства и (или) сведений, содержащихся в
кадастровой карте (плане) земельного участка
(территории), с использованием сведений имеющегося картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также по
данным измерений, полученных при съемке земельного участка и (или) при его межевании.
8.2. Составление карты (плана) земельного
участка включает в себя:
1) подготовительные работы;
2) установление на местности границ земельного участка;
3) съемку на местности частей земельного
участка, занятых объектами недвижимости;
4) составление карты (плана) земельного
участка;
5) формирование землеустроительного дела;

6) утверждение карты (плана) земельного
участка и материалов межевания;
7) сдачу землеустроительного дела заказчику.
8.3. Подготовительные работы включают в
себя сбор и (или) изучение:
1) кадастровой карты (плана) земельного
участка (территории);
2) документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии – правоустанавливающих
документов);
3) проекта территориального землеустройства и землеустроительной документации, связанной с перераспределением земель кадастрового квартала;
4) каталогов (списков) координат пунктов
опорной межевой сети (ОМС);
5) градостроительной документации;
6) картографических материалов, материалов
дистанционного зондирования, материалов инвентаризации земель и других материалов и документов, содержащих необходимую информацию для составления карты (плана) земельного
участка;
7) адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении землеустройства (правообладатели смежных земельных участков, правообладатели инженерных коммуникаций (электролинии, газопроводы, водопроводы и т.п.).
8.4. Полевое обследование территории земельного участка при проведении подготовительных работ включает в себя выявление объектов недвижимости, состояния пунктов опорной
межевой сети (ОМС). Результаты обследования
отражаются в пояснительной записке.
8.5. При отсутствии сведений о наличии на
территории земельного участка принадлежащих
иным лицам инженерных коммуникаций и (или)
их охранных, санитарно-защитных и иных зон с
особыми условиями использования земель, исполнитель работ направляет в соответствующие
учреждения и организации письменные запросы
о наличии и местоположении таких объектов и
их зон. Если в течение 7 дней с момента получения запроса эти учреждения и организации не
предоставляют запрошенную информацию или
сообщают об ее отсутствии, то в пояснительной
записке землеустроительного дела производится запись об отсутствии этих данных. Второй экземпляр запроса включается в землеустроительное дело.
8.6. Установление на местности границ земельного участка проводится при межевании земельного участка в соответствии с техническими
условиями и требованиями проведения межевания, утвержденными Росземкадастром.
Если сведения о границах земельного участка
соответствуют требованиям, установленным при
межевании земельных участков, то межевание по
такому земельному участку не проводится.
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8.7. Границы частей земельного участка, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами, отражаются на карте (плане) земельного участка на основе имеющихся документов
и обозначаются на местности только по желанию
заинтересованного лица (лиц) и с согласия правообладателя земельного участка.
8.8. Сведения о частях земельных участков,
занятых объектами недвижимого имущества, отражаются в пояснительной записке в объеме, который удовлетворяет требованиям нормативных
правовых актов по ведению государственного земельного кадастра.
8.9. Необходимость отражения на карте (плане) границ частей земельного участка, занятых
объектами недвижимого имущества, и точность
их определения, устанавливается заданием на
выполнение работ.
8.10. На основе материалов полевых и камеральных работ составляется карта (план) земельного участка. Карта (план) земельного участка
оформляется в масштабе, удобном для его размещения на одном листе формата А3 или А4.
На карте (плане) земельного участка показываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) границы земельного участка и номера межевых знаков;
3) границы ограниченных в использовании
частей земельного участка;
4) части земельного участка, занятые объектами недвижимости;
5) размеры земельного участка в виде площади, дирекционных углов и горизонтальных проложений;
6) описание границ смежных земельных
участков (описание смежеств);
7) выходы координатной сетки;
8) направление «Юг – Север»;
9) численный масштаб.
Дирекционные углы и горизонтальные проложения (геодезические данные) представляются в
табличной форме.
Допускается таблицу геодезических данных
и описание смежеств размещать отдельно на
одном или нескольких листах.
Подчистки, приписки, зачеркнутые слова,
иные исправления на карте (плане) земельного участка не допускаются. Карта (план) земельного участка не может быть исполнена карандашом.
8.11. Площади частей земельного участка, занятых объектами недвижимости, ограниченных
в использовании и обремененных сервитутами,
вычисляются с точностью не ниже графической
точности карты (плана) земельного участка.
8.12. Землеустроительное дело формируется в следующей последовательности: титульный
лист; оглавление; задание на выполнение работ;

пояснительная записка; сброшюрованные материалы межевания и карта (план) земельного
участка.
Если границы земельного участка на местности не устанавливались, то вместо материалов
межевания в землеустроительное дело включаются: копии документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии – правоустанавливающих документов); сведения государственного земельного кадастра о земельном участке
(участках) в форме кадастровой карты (плана)
земельного участка (территории); ведомость вычисления площадей частей земельного участка,
занятых объектами недвижимости, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами; запросы о наличии и местоположении объектов, принадлежащих иным лицам, и (или) зон с
особыми условиями использования земель.
При разделе земельного участка карта (план)
земельного участка составляется на каждый
вновь образованный земельный участок.
8.13. Включенные в землеустроительное дело
материалы межевания и карта (план) земельного
участка утверждаются Росземкадастром или его
территориальными органами.
8.14. Утверждению подлежат все представленные на утверждение экземпляры землеустроительных дел.
Подлинный экземпляр землеустроительного
дела (содержащий подлинные исходные и созданные в процессе землеустройства документы)
после утверждения передается в установленном
порядке в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. Остальные экземпляры землеустроительного дела, сформированные из копий, заверенных
исполнителем работ, возвращаются исполнителю работ для передачи заказчику.
Составление проекта территориального
землеустройства в случае изменения границ
земельного участка (участков)
9. При составлении проектов территориального землеустройства в случае изменения границ земельного участка (участков) рекомендуется принимать во внимание, что:
9.1. При изменении границ земельного участка (участков) с целью образования самостоятельных земельных участков (раздела земельного участка) или присоединения части земельного участка к смежному с ним земельному участку, в том числе для устранения недостатков в их
расположении или конфигурации, составляется проект территориального землеустройства в
виде проекта границ земельных участков (вновь
образуемых земельных участков).
9.2. Проект границ земельных участков включает в себя: пояснительную записку, проектный
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план, ведомость вычисления площадей частей
земельного участка (участков), образованных в
результате изменения границ, экспликации земель этих частей и экспликации земель вновь образуемых земельных участков.
9.3. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о земельном участке (участках)
до проведения землеустройства (кому и на каком
праве принадлежит земельный участок, его правовой режим, площадь, экспликация земель, наличие ограничений в использовании);
2) цель проведения землеустройства;
3) обоснования проектных решений.
9.4. Проектный план составляется на основе кадастровой карты (плана) земельного участка (территории) или ином удобном для работы
картографическом материале, на который предварительно нанесены кадастровые номера и границы земельных участков, затрагиваемых землеустройством, границы ограниченных в использовании и занятых объектами недвижимости частей этих участков.
На проектном плане показываются: проектные границы и площади вновь образуемых земельных участков, промеры, необходимые для
определения местоположения проектных элементов (границ земельного участка, проездов
или проходов) на местности, наличие доступа
(проезда или прохода) к каждому самостоятельному земельному участку, в том числе границы
устанавливаемого частного сервитута на право
прохода или проезда за счет земель разделяемого
участка (участков).
9.5. Площади частей земельного участка
(участков), образованных в результате изменения
границ, вычисляются с точностью не ниже графической точности, соответствующей используемому картографическому материалу.
Экспликация земель составляется на каждый
образуемый земельный участок и включает в
себя: общую площадь земельного участка, площади частей земельного участка, занятых объектами недвижимости. Для земель сельскохозяйственного назначения в экспликации дополнительно указываются площади сельскохозяйственных угодий.
9.6. Проектная документация брошюруется в
соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.
Проект границ земельных участков согласовывается и утверждается в установленном порядке.
Составление проекта территориального
землеустройства в случае восстановления
границ земельного участка
10. При составлении проектов территориального землеустройства в случае восстановления

границ земельного участка рекомендуется принимать во внимание, что:
10.1. Проект территориального землеустройства в виде проекта границ земельного участка
(упорядочиваемого земельного участка) составляется в случае отсутствия сведений о границах
существующего земельного участка в государственном земельном кадастре и невозможности
уточнения их местоположения путем согласования границ на местности.
10.2. Проект границ земельного участка
включает в себя: пояснительную записку, проектный план, ведомость вычисления площади
земельного участка и акт согласования проектных границ.
10.3. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о земельном участке до проведения землеустройства (кому и на каком праве
принадлежит земельный участок, его правовой
режим, общая площадь, наличие ограничений в
использовании);
2) обоснования проектных решений.
10.4. В качестве картографического материала для проектного плана используется кадастровая карта (план) земельного участка (территории) или иной удобный для работы картографический материал, на который на основе сведений кадастровой карты (плана) земельного участка (территории) наносятся в качестве
элементов ориентирования граница кадастрового квартала или ее отдельные участки, границы
ранее учтенных земельных участков с указанием их кадастровых номеров.
10.5. При наличии на земельном участке
объекта недвижимости (здания, строения, сооружения) проектное положение границ и размер земельного участка устанавливаются (восстанавливаются) по проекту строительства этого объекта, а при отсутствии проекта строительства – по нормам отвода земель, установленным
в строительных нормах и правилах (СНиПах),
действовавших на момент строительства.
При отсутствии на земельном участке объекта недвижимости проектные границы земельного участка устанавливаются (восстанавливаются) по имеющейся землеустроительной документации, материалам дистанционного зондирования и (или) по сведениям, продекларированным правообладателем земельного участка.
10.6. Границы земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади земельного участка и ситуации, отображенной на картографическом материале (реки, ручьи, каналы, лесополосы, дороги, дорожные сооружения, заборы, изгороди, фасады зданий и
другие природные и созданные трудом человека
объекты).
10.7. Площадь земельного участка вычисляется с точностью не ниже графической точности,
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соответствующей используемому картографическому материалу.
10.8. Положение границ земельного участка на проектном плане подлежит согласованию
с правообладателем этого земельного участка и
правообладателями смежных земельных участков.
Оповещение вышеуказанных лиц о месте и
времени согласования проводится в установленном порядке.
10.9. Согласование положения границ земельного участка на проектном плане оформляется актом согласования. Акт подписывается всеми участниками процесса согласования, включая
исполнителя работ. Отсутствие на согласовании
кого-либо из участников согласования отмечается исполнителем работ в акте.
10.10. Согласование положения границ земельного участка на проектном плане с правообладателями смежных земельных участков не
проводится в случаях определения местоположения границ по сведениям государственного земельного кадастра; утвержденным проектам территориального землеустройства и землеустроительным делам; строительным нормам и правилам для объектов, размеры земельных участков
под которые определяются исключительно по
установленным нормам и правилам (опоры линий электропередачи, нефтепроводы, газопроводы и т.п.). В этих случаях в акте согласования делается ссылка на документ (документы), по которому определялось местоположение границ земельного участка на проектном плане.
10.11. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоящими Методическими
рекомендациями.
Проект границ земельного участка согласовывается и утверждается в установленном порядке.
Составление проекта территориального
землеустройства в случае предоставления
гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
для строительства объектов на стадии
выбора земельного участка
11. При составлении проектов территориального землеустройства в случае предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства объектов на
стадии выбора земельного участка рекомендуется
принимать во внимание, что:
11.1. При предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для строительства объектов на
стадии выбора земельного участка составляет-

ся проект территориального землеустройства в
виде проекта границ земельного участка, в котором, как правило, рассматриваются несколько вариантов размещения объектов.
11.2. Проект границ земельного участка с вариантами его размещения включает в себя:
1) пояснительную записку;
2) проектный план;
3) экспликацию земель, предполагаемых к
изъятию;
4) расчеты убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства, результаты оценки земель;
5) сведения об обременениях и ограничениях
в использовании выбранного земельного участка,
о технических условиях подключения планируемого объекта строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
6) протоколы предварительных согласований
с правообладателями земельных участков.
11.3. В пояснительной записке отражаются:
1) требования к земельному участку;
2) цель выбора земельного участка;
3) описание вариантов выбора и обоснование
выбранного варианта размещения.
11.4. На проектном плане показываются границы и кадастровые номера земельных участков, затрагиваемых землеустройством; границы
зон с особыми условиями использования земель;
варианты размещения объекта; проектные границы земельных участков и границы охранных,
санитарно-защитных зон планируемого объекта.
11.5. Площади земельных участков (частей земельных участков), затрагиваемых землеустройством, площади и состав сельскохозяйственных
угодий и иных земель (экспликации земель), ориентировочные расчеты потерь сельскохозяйственного производства определяются по каждому варианту.
Площади вычисляются с точностью не ниже
графической точности, соответствующей используемому картографическому материалу.
11.6. В случае предполагаемого изъятия (выкупа) земельного участка для государственных
или муниципальных нужд и изменения целевого назначения дополнительно по вариантам производятся в установленном порядке ориентировочные расчеты размеров убытков правообладателей земельных участков и рыночной стоимости земельных участков.
Если особые условия использования земель и
режим хозяйственной деятельности в охранных
и санитарно-защитных зонах планируемого к
размещению объекта непосредственно затрудняют использование земельных участков, попадающих в эти зоны, то по таким земельным участкам также производятся ориентировочные расчеты возможных убытков.
11.7. Сведения об обременениях и ограни-
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чениях в использовании выбранного земельного участка, о технических условиях подключения планируемого объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются в установленном порядке.
11.8. Протоколы предварительных согласований по выбранному варианту оформляются с
правообладателями земельных участков, интересы которых непосредственно затрагиваются возможным изъятием (выкупом) земельных участков. В протоколах отражается отношение (согласие или несогласие) землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков к
размерам ориентировочно рассчитанных убытков и собственников земельных участков к изъятию и размеру выкупной цены.
11.9. Проектная документация брошюруется в
соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.
Проект границ земельного участка утверждается в установленном порядке.
11.10. Дополнительно к проекту границ земельного участка прилагается акт о выборе земельного участка для размещения объекта, который согласовывается и утверждается в установленном порядке.
Составление проекта территориального
землеустройства в случае перераспределения
сельскохозяйственных угодий, используемых
сельскохозяйственными организациями
или находящихся в общей долевой
собственности
12. При составлении проектов территориального землеустройства в случае перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями или
находящихся в общей долевой собственности,
рекомендуется принимать во внимание, что:
12.1. Проект территориального землеустройства в виде проекта перераспределения сельскохозяйственных угодий составляется в случае перераспределения сельскохозяйственных угодий,
используемых сельскохозяйственными организациями или находящихся в общей долевой собственности.
12.2. Проектом перераспределения сельскохозяйственных угодий предусматривается:
1) определение (уточнение) размера земельной доли;
2) определение (уточнение) границ земель
фонда перераспределения; земель, являющихся собственностью сельскохозяйственной организации; земель, находящихся в общей долевой
собственности;
3) определение на землях, находящихся в общей долевой собственности, границ земель, переданных собственниками земельных долей на

различном праве сельскохозяйственным организациям или другим юридическим лицам и гражданам, а также границ невостребованных земельных долей;
4) составление схем раздела массивов сельскохозяйственных угодий, передаваемых (переданных) в общую долевую собственность, на которых
отображаются проектное местоположение границ
земельных участков, их нумерация, и, при необходимости, положение полевых дорог и защитных
лесных насаждений (лесополос) относительно
проектируемых границ земельных участков.
12.3. Дополнительно в проекте может предусматриваться:
а) закрепление определенных массивов сельскохозяйственных угодий за определенными собственниками земельных долей;
б) установление последовательности предоставления в счет земельных долей запроектированных земельных участков в массивах сельскохозяйственных угодий;
в) передача в собственность граждан и юридических лиц угодий, выбывших из сельскохозяйственного использования;
г) передача в собственность земельных участков под объектами недвижимости, полученными
в счет имущественных паев.
12.4. Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий включает в себя:
1) пояснительную записку;
2) проектный план;
3) экспликации земель;
4) список собственников земельных долей.
12.5. В пояснительной записке отражаются:
1) сведения о землях землеустраиваемой территории до проведения землеустройства (кому и
на каком праве принадлежат земли, их местоположение и правовой режим, общая площадь, экспликация земель, качественные характеристики
сельскохозяйственных угодий, наличие ограничений в использовании);
2) цель проведения землеустройства на данной территории;
3) обоснования проектных решений.
В качестве приложений к пояснительной записке может использоваться картографический
материал, на котором отражено состояние землепользования до проведения землеустройства,
в том числе количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий.
12.6. Проектный план составляется на удобном для работы картографическом материале, на
котором отражены контуры сельскохозяйственных угодий и их площади; границы земельных
участков, принадлежащих юридическим лицам
и гражданам, и их кадастровые номера; границы территориальных зон, ограничивающих в использовании сельскохозяйственные угодья.
На проектном плане показываются:
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1) границы земельных участков фонда перераспределения; сельскохозяйственной организации; земель, находящихся в общей долевой собственности, их проектные номера и площади;
2) земельные участки, находящиеся в долевой
собственности или фонде перераспределения,
переданные в аренду;
3) схемы раздела на земельные участки массивов сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности, нумерация
проектируемых земельных участков, проектируемые полевые дороги и лесополосы.
Допускается составлять несколько проектных
планов, отражая на каждом только определенную группу проектных решений.
12.7. Экспликация земель составляется по
каждому земельному участку и в целом по землям фонда перераспределения; землям сельскохозяйственной организации; землям, находящимся в долевой собственности.
12.8. Проектная документация брошюруется в соответствии с настоящими Методическими
рекомендациями.
Проект перераспределения сельскохозяйственных угодий утверждается собственниками земельных участков (соответствующим исполнительным органом государственной власти,
сельскохозяйственной организацией, общим собранием участников долевой собственности) в

установленном порядке.
Проведение землеустройства в случае
совершения сделок гражданами
или юридическими лицами с земельными
участками
13. При совершении сделок с земельными
участками землеустройство проводится при отсутствии сведений о земельном участке, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых
актов по ведению государственного земельного
кадастра и (или) осуществлению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (отсутствие сведений, позволяющих понимать положение границ земельного участка на местности с точностью не ниже
требуемой при межевании земельных участков). Состав и содержание работ определяется
на основе сведений, содержащихся в кадастровой карте (плане) земельного участка (территории), предоставленной заинтересованному лицу
в установленном порядке.
13.1. Работы по составлению проекта территориального землеустройства и (или) составлению карты (плана) земельного участка могут проводиться в соответствии с настоящими
Методическими рекомендациями.

113. Методические рекомендации по выделу земельных участков в счет земельных долей (рассмотрены и одобрены Научнотехническим советом Минсельхоза России
(протокол № 3 от 23 января 2003 г.)
Еженедельный сборник законодательных и нормативных актов Российской Федерации
«Экспресс-закон», июнь 2004 г., № 21

Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.02 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (прил. 1) и
определяют порядок выдела земельных участков
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральными законами «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.02 № 101-ФЗ и «О землеустройстве» от
18.06.01 № 78-ФЗ (прил. 2), другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
субъектов Российской Федерации.
3. Право на выдел земельного участка в счет
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения имеет каждый участник долевой
собственности, который вправе определить предполагаемое местоположение этого земельного
участка, а также размер компенсации остальным
участникам долевой собственности.
4. Выдел земельного участка в счет доли в
праве общей собственности из земель сельско-
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хозяйственного назначения должен производиться при условии определения на местности границ, находящихся в общей собственности земельных участков, устанавливаемых в соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.02 № 101-ФЗ. При этом учитываются требования ст. 14 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.02 № 101-ФЗ, Гражданского
кодекса Российской Федерации, ч. 1 от 26.01.96
№ 14-ФЗ и Положения о проведении территориального землеустройства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.06.02 № 396 (прил. 3).
5. Не допускается выдел земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий, если размер выделяемого в натуре (на местности) земельного участка меньше устанавливаемого субъектами Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о землеустройстве предельного минимального размера земельного
участка для мелиорированных земель.
Порядок выдела земельных участков в счет
доли в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
1. Участник долевой собственности, пожелавший выделить в счет своей доли земельный
участок (в дальнейшем – заявитель), извещает
о своем намерении остальных участников долевой собственности в письменной форме или публикацией сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской
Федерации.
2. Извещение (сообщение в средствах массовой информации), направляемое заявителем
участникам долевой собственности (форма Ф-1),
в обязательном порядке должно содержать:
сведения о местоположении испрашиваемого
земельного участка;
размер компенсации другим участникам долевой собственности;
запись, обязывающую уведомить заявителя и
администрацию сельскохозяйственной организации об имеющихся возражениях.
3. Извещение направляется всем участникам
долевой собственности в соответствии со списком, представляемым администрацией сельскохозяйственной организации, по письменному заявлению заявителя на выдел земельного участка
в счет земельной доли заявителя (форма Ф-2).
Предоставляемый сельскохозяйственной организацией список собственников земельных до-

лей (форма Ф-3) подписывается руководителем,
заверяется печатью и содержит следующую информацию:
фамилия, имя, отчество участников долевой
собственности;
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
почтовый адрес;
серия, номер и дата выдачи свидетельства о
праве собственности на земельную долю;
размер земельной доли в балло-гектарах.
4. Наряду со списком собственников земельных долей заявление содержит просьбу о предоставлении информации, позволяющей однозначно охарактеризовать местоположение земельного массива, в котором расположен испрашиваемый земельный участок. Для этого могут быть
использованы имеющиеся в сельскохозяйственной организации планово-картографические,
землеустроительные, агрохимические и другие
материалы. Администрация сельскохозяйственной организации в двухнедельный срок со дня
получения заявления предоставляет требуемую
участником долевой собственности информацию
под его личную роспись и несет ответственность
за ее достоверность.
Конкретное местоположение намечаемого к
выделу земельного участка отображается на выкопировке имеющегося в сельскохозяйственной
организации планово-картографического материала. Изготовление выкопировки осуществляется с соблюдением требований, предъявляемых
к землеустроительной документации.
Подготовленная выкопировка (форма Ф-4)
вместе с извещением направляется всем участникам долевой собственности.
Указываемый в извещении размер компенсации участникам долевой собственности устанавливается на основе проведения земельнооценочных работ, которые инициируются и оплачиваются заявителем.
5. Размер компенсации, подлежащий выплате
участникам долевой собственности, устанавливается в случае, если рыночная стоимость выделяемого земельного участка в расчете на единицу его площади превышает рыночную стоимость
оставшегося после выдела земельного участка в
расчете на единицу его площади.
Работы по оценке рыночной стоимости земельного участка выполняются в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и Методическими рекомендациями
по определению рыночной стоимости земельных
участков, утвержденными Министерством имущественных отношений Российской Федерации
от 06.03.02 № 568-р (прил. 4, 5). Результаты оценки оформляются соответствующим отчетом, на
основании которого составляется акт с указани-
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ем в нем результатов оценки земельного участка
(форма Ф-5).
Размер компенсации определяется как произведение площади выделяемого земельного
участка и разницы рыночных стоимостей выделяемого и остающегося после выдела земельных
участков в расчете на единицу их площадей, подтвержденных актом оценки. Полученная сумма
указывается в извещении о намерении заявителя о выделе земельного участка в счет земельной
доли в рублях цифрами и прописью (форма Ф-6).
6. На основании полученного списка участников долевой собственности заявитель извещает их письменным почтовым отправлением либо личным вручением участникам долевой
собственности извещения о своем намерении.
Подтверждением уведомления служит заверенный почтовым отделением реестр разосланных
извещений либо личная роспись получателя с указанием даты получения извещения (форма Ф-7).
7. Извещение участников долевой собственности через средства массовой информации осуществляется на основе заявления, подаваемого
заявителем в редакцию печатного органа, установленного субъектом Российской Федерации.
Заявление может быть отправлено в редакцию по
почте либо передано лично, оно должно содержать просьбу о публикации сообщения о намерении выделить земельный участок в счет земельной доли, а также запись о гарантии оплаты расходов, связанных с публикацией сообщения (форма Ф-8), и соответствовать информации, содержащейся в извещении (форма Ф-1).
Редакция печатного органа оценивает стоимость сообщения и передает (пересылает) счет заявителю. Сообщение публикуется после оплаты
и предоставления в редакцию подтверждающего
документа (квитанция об оплате).
8. Если в течение месяца после надлежащего
уведомления заявителю не поступило возражений по выбранному местоположению земельного
участка и указанному в извещении размеру компенсации, местоположение и размер компенсации
считаются согласованными.
9. Заявитель в случае отсутствия возражений
подает заявление (форма Ф-9) в администрацию
сельскохозяйственной организации с просьбой
выдать ему банковские реквизиты для перечисления средств в счет компенсации за выделяемый
земельный участок, а также справку, подтверждающую, что у участников долевой собственности
отсутствуют претензии к указанным в извещениях местоположению земельного участка и размеру компенсации. Администрация сельскохозяйственной организации в недельный срок выдает
заявителю справку и банковские реквизиты (форма Ф-10).
10. Заявитель со справкой, подтверждающей
отсутствие претензий к местоположению земель-

ного участка, выделяемого в счет земельной доли,
и размеру компенсации участникам долевой собственности, обращается в районный комитет по
земельным ресурсам и землеустройству за информацией о юридических и физических лицах, имеющих право на проведение землеустроительных
работ, по установлению и закреплению границ земельного участка в натуре.
Установление границ земельного участка в натуре осуществляется в соответствии с действующим порядком проведения землеустройства и межевания земель.
После установления и закрепления границ
землеустроительная документация направляется
в органы, осуществляющие государственный кадастровый учет земельных участков, и после присвоения кадастрового номера земельному участку
направляется в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для оформления прав собственности на выделенный земельный участок.
11. Право собственности на земельный участок, выделенный в счет земельной доли, оформляется органами государственной регистрации
при наличии следующих документов:
свидетельство на право собственности на земельную долю;
кадастровый план земельного участка;
справка об отсутствии возражений участников
долевой собственности;
документ, подтверждающий оплату компенсации;
акт оценки земельного участка;
нормативная цена земельного участка;
документы, подтверждающие уведомление
участников долевой собственности (список, реестр, сообщение в печатном органе);
другие документы, необходимые для государственной регистрации прав на земельный участок.
12. В случае поступления возражений от участников долевой собственности споры о местоположении выделяемого земельного участка и размере
компенсации разрешаются с использованием согласительных процедур.
До принятия Правительством Российской
Федерации порядка проведения согласительных
процедур по разрешению споров о местоположении выделяемого земельного участка и размера
компенсации может применяться следующий способ их разрешения.
13. Споры о местоположении земельного
участка и размере компенсации разрешаются создаваемой по инициативе участников долевой собственности согласительной комиссией с привлечением в нее представителей сельской администрации, администрации сельскохозяйственной
организации и районного комитета по земельным
ресурсам и землеустройству. При необходимости в состав согласительной комиссии могут быть
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приглашены и представители других общественных организаций и государственных органов.
Персональный состав согласительной комиссии утверждается главой администрации административного района.
Согласительная комиссия создается на постоянной основе сроком на один год. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в месяц.
14. Инициатором согласительных процедур
выступает участник долевой собственности, пожелавший выделить земельный участок в счет
доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, который подает заявление в согласительную
комиссию.
В заявлении указываются состав возражений,
поступивших от участников долевой собственности, и обоснование причин несогласия с ними
(форма Ф-11). К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий право собственности на земельную долю;
выкопировка на испрашиваемый земельный
участок;
акт оценки земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли;
расчеты размера компенсации.
15. Согласительная комиссия в двухнедельный
срок с даты поступления заявления запрашивает
у возражающей стороны следующие документы:
документ, подтверждающий право собственности на земельную долю;
обоснование причин несогласия с местоположением земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, и размером компенсации.
16. В случае рассмотрения споров по размеру
компенсации согласительная комиссия информирует возражающую сторону о юридических адресах
независимых оценщиков, имеющих право на проведение земельно-оценочных работ, и обязывает ее
провести в месячный срок за свой счет оценку того
же земельного участка для определения его рыночной стоимости и расчета размера компенсации.
В случае непроведения в установленные сроки без уважительных причин (болезнь и форсмажорные обстоятельства) указанных работ согласительная комиссия принимает решение в
пользу заявителя.
17. Оценка рыночной стоимости земельного участка проводится в соответствии с
Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков,
утвержденными Министерством имущественных
отношений Российской Федерации от 06.03.02
№ 568-р.
18. Согласительная комиссия рассматривает материалы по расчету размеров компенсационных
выплат, предоставленные обеими сторонами, с при-

влечением независимого эксперта, кандидатура которого может утверждаться субъектом Российской
Федерации, и принимает соответствующее решение в присутствии всех заинтересованных сторон,
являющееся рекомендательным для всех участников спора. При несогласии одной из сторон неурегулированный спор рассматривается в суде.
19. В случае рассмотрения споров по местоположению земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, согласительная комиссия запрашивает у администрации сельскохозяйственной организации материалы по определению на местности границ, находящихся в общей
собственности земельных участков, разрабатываемых в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.07.02 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и Положения
о проведении территориального землеустройства, утвержденного Правительством Российской
Федерации от 07.06.02 № 396, с учетом требований ст. 14 Федерального закона от 24.07.02 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статьи 209 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ч. 1 от 26.01.96 № 14-ФЗ.
20. Порядок, содержание и требования к разработке, рассмотрению и согласованию материалов по определению на местности границ, находящихся в общей собственности земельных участков, устанавливаются Федеральной службой земельного кадастра Российской Федерации.
В случае отсутствия материалов по определению на местности границ, находящихся в общей
собственности земельных участков, рассмотрение споров о местоположении земельного участка
приостанавливается до завершения работ по определению на местности границ земельных участков, находящихся в общей собственности.
21. В зависимости от содержания возражений к
местоположению выделяемого земельного участка согласительная комиссия при необходимости
инициирует проведение экспертиз обоснованности претензий в соответствующих государственных органах.
На основании полученных заключений экспертов согласительная комиссия принимает соответствующее рекомендательное решение в присутствии всех заинтересованных сторон, оформляет его в виде заключения (форма Ф-12), которое
подписывается всеми членами согласительной комиссии и под личную роспись выдается участнику долевой собственности, осуществляющему выдел земельного участка в счет земельной доли, и
возражающей стороне.
22. В случае несогласия с рекомендациями согласительной комиссии споры о местоположении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, разрешаются в суде.
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Примерные формы документов, необходимых для оформления выдела земельного участка
Форма Ф-1
Извещение
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли
Кому ________________________
(фамилия, имя, отчество

_____________________________
собственника земельной доли)

Извещение
я,__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

участник долевой собственности ___________________________ ______________________________________
наименование сельскохозяйственной

_____________________________________________________________________________________________,
организации

проживающий по адресу: _ _ ___________________________________________________________, сообщаю о
своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли установленного размера _ ___________
_____________________, расположенного в земельном массиве___________________________________________
(балло-гектаров)

Выкопировка с указанием местоположения земельного участка прилагается.

(описание массива)

Обязуюсь выплатить компенсацию _ _______________________ ____________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

в размере ___________________________ ______________________________________________________ руб.
после выдела земельного участка.

(сумма цифрами и прописью)

Оценка земельных участков проведена _________________________ ________________________________
(реквизиты и квалификация

_____________________________________________________________________________________________.
физического или юридического лица, проводившего оценку)

Возражения прошу присылать в мой адрес и в адрес администрации сельскохозяйственной организации _
___________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес сельскохозяйственной

_____________________________________________________________________________________________.
организации)

не позднее месяца со дня публикации ______________________________ _______________________________
(даты почтового отправления

_____________________________________________________________________________________________.
Дата

извещения или личного извещения)
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Подпись

Форма Ф-2
Заявление
в администрацию сельскохозяйственной организации о предоставлении
информации, необходимой для заполнения извещения
Руководителю _________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

________________ _____________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

от участника долевой собственности
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу _ ______________________________
_____________________________________________________,
паспорт № ____________________________________________,
выдан ________________________________________________,
(кем, когда)
свидетельство на право собственности
на земельную долю серия_ __________________ № _________
дата выдачи _________________ __________________________
заявление.
Прошу Вас выдать мне список всех участников долевой собственности для извещения их о моем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли, а также копию планово-картографического материала на земельный массив, расположенный в районе _________________________________________________________.
(описание примерных ориентиров)
Дата											

Подпись
Форма Ф-3

Список
собственников земельных долей
сельскохозяйственной организации
_____________________________________________
______________________________________ района
_____________________________________ области

№ п/п

1

Дата рождеФамилия,
Адрес прожиния (год, чисимя, отчество
вания
ло, месяц)

2

3

4
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Паспортные
данные (серия, номер,
когда и кем
выдан)

Серия, номер
и дата выдачи
свидетельства
на право собственности на
землю

Размер земельной
доли в баллогектарах

5

6

7

Форма Ф-4

Выкопировка на испрашиваемый земельный участок

Условные обозначения:
M 1:
Составил: ______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Дата _________________________________________

Форма Ф-5

Исполнитель
Наименование _________________________________
Адрес_ _______________________________________
Лицензия _____________________________________
Заказчик _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

участник долевой собственности района,_ _________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации

______________________________________________________________________________________ области.
Акт
оценки земельного участка
В соответствии с договором №_ ___________________________ ______________ от ___________________,
(дата)

заключенным между _ __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

участником долевой собственности _________________________ ______________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

_______________________ _______________________________ района _______________________ области и
________________________ ________________________________________________________, свидетельство
(наименование юридического или физического лица, проводившего оценку)

государственной регистрации № _______________ от ____ выдано _________________________ ___________
(дата)
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на территории сельскохозяйственной организации_________________________ __________________________
(наименование)

проведена оценка рыночной стоимости земельного участка_________________________ __________________
_____________________________________________________________________________________________
(описание местоположения)

Оценка произведена по состоянию на __________________________________________________________.
(дата)

Рыночная стоимость земельного участка _ ______________________ ________________________________
(описание местоположения)

площадью _______________________________________________ га по состоянию на дату оценки составляет
______________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Рыночная стоимость одного гектара составляет_ ____________________________________________________
______________________________________________________ ________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

________________________ _________________________________________, расположенного на территории
(описание местоположения)

________________________ _____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

_______________________ района ________________________________ области.
Исполнитель
М.П.
Дата
Подпись

Заказчик
Дата
Подпись
Форма Ф-6
Пример
расчета размера компенсации, выплачиваемой участникам долевой собственности

Согласно акту оценки рыночной стоимости выделяемого в счет доли земельного участка рыночная стоимость
одного гектара составляет 8530 (восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей.
Рыночная стоимость земельного участка общедолевой собственности в установленных границах сельскохозяйственной организации ____________________________________________________за один гектар составляет
7508 (семь тысяч пятьсот восемь) рублей.

(наименование)

Размер компенсации (К) определяется как произведение площади отчуждаемого земельного участка (S_у) на
разницу рыночных цен единицы площади отчуждаемого (Ц_у) и остающегося после выдела (Ц_м) земельных
участков:
К = Sу×(Цу – Цм).
Площадь отчуждаемого участка 11,5 га.
Размер компенсации будет равен:
К = 11,5 х (8530 – 7508) = 11,5 х 1022 = 11753 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля.
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Форма Ф-7

Список
участников долевой собственности
______________________________________________,
(наименование сельскохозяйственной организации)

________________________________________ района
_____________________ области,
извещения которым вручены лично

№ п/п

1

Дата рождеФамилия,
ния (год, чисимя, отчество
ло, месяц)
2

3

Паспортные
данные (серия, номер,
когда и кем
выдан)
4

Серия, номер
и дата выдачи
свидетельства Дата получена право соб- ния подписи
ственности на
землю
5
6

Личная подпись
7

Форма Ф-8
В редакцию ___________________________________
(наименование средства

______________________________________________
массовой информации)

гражданина ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________
(адрес)

______________________________________________
заявление.
Прошу опубликовать в Вашем издании сообщение, содержание которого прилагается (формы Ф-1, Ф-4).
Оплату расходов, связанных с публикацией сообщения, гарантирую, сумму расходов прошу сообщить по указанному адресу.
Дата

Подпись
Форма Ф-9
Заявление
сельскохозяйственной организации о предоставлении банковских реквизитов
Руководителю ________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

участника долевой собственности
_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу _______________________
_____________________________________________,
свидетельство на право собственности на земельную
долю серия ______________ № ________________,
выдано ______________________________________
(кем, когда)

заявление.
Прошу выдать мне справку об отсутствии возражений от других участников долевой собственности к местоположению выделяемого мне земельного участка в счет земельной доли и размеру компенсации, а также сообщить банковские реквизиты для перечисления этой компенсации.
Дата

Подпись
- 293 -

Форма Ф-10

_____________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

_______________________________________________ район
_____________________________________________ область
______________ 200__ г.
(дата)

Справка
Настоящая справка выдана гражданину_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

собственнику земельной доли _ __________________________________________________________________,
(район, наименование сельскохозяйственной организации)

______________________________________________________________________________________ область,
________________________ свидетельство на право собственности на земельную долю № ________________
выдано ___________________________________________ , желающему выделить в счет этой доли земельный
(дата)

участок.
Удостоверяю, что по местоположению выделяемого земельного участка и размеру компенсации, указанных в
извещении (заключении), возражений от других участников долевой собственности нет.
Заявитель__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

может начинать установление и закрепление границ земельного участка на местности и оформление прав собственности на него. Компенсацию в сумме ____________________________________________ рублей
(цифрой и прописью)

следует перечислить на расчетный счет_ ___________________________________________________________
(банковские реквизиты сельскохозяйственной организации)

_____________________________________________________________________________________________.
Руководитель

Подпись
Заявление
в согласительную комиссию по разрешению споров о местоположении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, и размере компенсации

Форма Ф-11

Председателю согласительной комиссии
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

участника долевой собственности
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(наименование сельскохозяйственной

_____________________________________________
организации)

______________________________________ район
____________________________________ область,
проживающего по адресу ______________________
__________________________________________
заявление.
Прошу рассмотреть и согласовать местоположение выделяемого мне земельного участка в счет земельной доли
в ____________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

и (или) размер компенсации, который мне необходимо выплатить за выделяемый земельный участок.
К заявлению прилагаю:
Дата

Подпись
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Заключение
согласительной комиссии по рассмотрению споров
о местоположении выделяемого в счет земельной доли
земельного участка и размера компенсации за него
_______________________ района
_______________________ области

Форма Ф-12

от _________ 2003 г.
Согласительная комиссия рассмотрела возражения участников общедолевой собственности_ ______________
_________________________________________________ ____________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации)

к местоположению выделяемого гр._______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серии __ № ___) земельного участка в счет его земельной доли (свидетельство на право собственности
на земельную долю серия ____ №_____ выдано ___________), и (или) размеру компенсации участникам доле(дата)

вой собственности, оценила их обоснованность и вынесла следующие рекомендации:
1. Согласиться (или не согласиться) с местоположением выделяемого земельного участка в счет земельной
доли _________________________________________________________________________________________
(описание местоположения)

2. Размер компенсации, выплачиваемой гр. _ _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

участникам долевой собственности _______________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственной организации)

района _______________________ области ______, установить в сумме ____________________________рублей.
(цифрой и прописью)

Председатель комиссии ___________________________________________
Члены комиссии:

(подпись, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

114. Основные положения о залоге недвижимого
имущества – ипотеке
(сообщены распоряжением заместителя Председателя
Совета Министров Российской Федерации
от 22 декабря 1993 г. № 96-рз) (извлечение)
«Российская газета» от 6 января 1994 г.

Настоящие Основные положения подготовлены Исследовательским центром частного права в качестве модели законодательного акта об
ипотеке, предназначаемой для согласования разрабатываемых законопроектов о залоге недвижимости с содержанием проекта Гражданского
кодекса Российской Федерации, одобренного
в основном Президиумом Совета Министров –
Правительства Российской Федерации в октябре
1993 года.

I. Общие положения об ипотеке
1. Залог недвижимого имущества (ипотека) устанавливается на основании договора между залогодателем и залогодержателем.

Залогодержатель – кредитор по кредитному
договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой (основному обязательству), имеет
право на удовлетворение своего денежного требования к должнику по этому обязательству за
счет заложенного недвижимого имущества залогодателя, преимущественно перед другими кре-
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диторами залогодателя за изъятиями, установленными законом. Залогодателем может быть как
должник, так и третье лицо.
Имущество, на которое установлена ипотека,
остается во владении и пользовании залогодателя.
2. Общие правила гражданского законодательства, а также положения Закона Российской
Федерации «О залоге» применяются к отношениям по ипотеке, если законом, в котором найдут
отражение настоящие Основные положения*, не
будут установлены иные правила.
3. Договор об ипотеке заключается в виде закладной.
Закладная должна быть нотариально удостоверена и подлежит государственной регистрации.
Несоблюдение нотариальной формы закладной или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность договора об
ипотеке.
Договор об ипотеке вступает в силу с момента
регистрации закладной.
4. Ипотека может быть установлена на любое
недвижимое имущество, которое залогодатель
вправе продавать или отчуждать иным образом.
Ипотека не допускается в отношении имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание.
5. Если на отчуждение имущества требуется
согласие или разрешение другого лица или органа управления, то такое же согласие или разрешение необходимо для ипотеки этого имущества.
6. Ипотека может быть установлена на:
земельные участки, в том числе участки из состава земель сельскохозяйственного назначения;
предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
жилые дома и квартиры;
дачи, садовые дома, гаражи и другие строения
потребительского назначения;
иное недвижимое имущество.
7. Правила, регулирующие ипотеку, применяются к залогу подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов
внутреннего водного плавания, судов плавания
«река – море» и космических объектов.
8. На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без определения доли
каждого из сособственников), ипотека может
быть установлена лишь при наличии письменного согласия всех сособственников.
Участник общей долевой собственности может заложить свою долю в праве на общее имущество без согласия других сособственников. В
случае обращения взыскания по требованию залогодержателя на эту долю при ее продаже применяются правила гражданского законодатель-

ства о преимущественном праве покупки, принадлежащем остальным собственникам.
9. Ипотека может быть установлена в обеспечение любого денежного обязательства, в
том числе обязательства, основанного на займе,
купле-продаже, найме, подряде, ином договоре,
причинении вреда, если иное не предусмотрено
законом.
10. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по кредитному
договору или иному основному обязательству
полностью либо в части, предусмотренной закладной.
Если в закладной не предусмотрено иное,
ипотека обеспечивает также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:
1) в возмещение убытков или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения
основного обязательства;
2) в виде процентов за пользование чужими
средствами, предусмотренных кредитным или
иным договором либо законом;
3) в возмещение судебных и иных расходов,
вызванных обращением взыскания на предмет
ипотеки;
4) в возмещение расходов по реализации предмета ипотеки.
11. В случаях, когда залогодержатель в соответствии с условиями закладной или в силу необходимости вынужден нести расходы по содержанию и охране предмета ипотеки либо погашению задолженности залогодателя по связанным с
этим имуществом налогам и коммунальным платежам, возмещение залогодержателю таких необходимых расходов обеспечивается за счет стоимости предмета ипотеки.
...
VIII. Особенности ипотеки земельных
участков
62. Правила, содержащиеся в пунктах 62-73,
применяются к ипотеке земельных участков, находящихся в собственности граждан или юридических лиц.
63. Ипотека земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения допускается лишь для обеспечения исполнения кредитных договоров, связанных непосредственно
с осуществлением или развитием сельскохозяйственного производства.
64. Городские земли, на которых в соответствии с градостроительными правилами запрещено возведение зданий и сооружений, не могут
быть предметом ипотеки в качестве отдельного
земельного участка.
65. При общей собственности на землю членов коллектива сельскохозяйственного предпри-
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ятия ипотека может быть установлена только на
принадлежащий гражданину земельный участок,
выделенный в натуре из земель, находящихся в
общей собственности.
66. Не допускается ипотека части земельного
участка, которая, с учетом ее размера, не может
быть использована в качестве самостоятельного
участка с соблюдением назначения земель соответствующей категории.
67. Залогодержателем по договору ипотеки земельного участка и по договору залога закладной на земельный участок может быть банк,
имеющий лицензию на осуществление ипотечных операций, выданную Центральным банком
Российской Федерации.
68. Порядок лицензирования ипотечных операций и форма закладной на земельный участок устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с
Комитетом Российской Федерации по земельным
ресурсам и землеустройству и Министерством
юстиции Российской Федерации.
Закладная на земельный участок составляется с соблюдением правил, установленных пунктами 12-14.
69. Оценка земельного участка не может быть
установлена в закладной ниже его нормативной
цены.
К закладной на земельный участок должна
быть приложена в качестве обязательного приложения копия чертежа границ этого участка, выданная соответствующим комитетом по земельным ресурсам и землеустройству.
70. Здания, сооружения, которые находятся
или будут возведены на закладываемом земельном участке и принадлежат залогодателю, могут
быть заложены одновременно с участком по той
же закладной.
Если в закладной на земельный участок не
предусмотрено, что находящиеся или возводи-

мые на этом участке и принадлежащие залогодателю здания и сооружения заложены тому же залогодержателю, то в случае обращения залогодержателем взыскания на этот участок, залогодатель сохраняет право на принадлежащее ему находящееся на этом участке здание или сооружение и приобретает сервитут (право ограниченного пользования) в отношении определенной
части участка, необходимой для использования
здания или сооружения в соответствии с его назначением. В закладной может быть также предусмотрено сохранение за залогодателем указанной части участка на праве аренды на условиях,
определенных в закладной.
71. Если ипотека установлена на земельный
участок, на котором находятся здания или сооружения, принадлежащие не залогодателю, а другому лицу, то при обращении залогодержателем
взыскания на этот участок и его продаже с публичных торгов, к покупателю участка переходят
права и обязанности, которые в отношении этого
лица имел залогодатель.
72. Если суд, арбитражный суд находят, что
требование залогодержателя об обращении взыскания на земельный участок из состава земель
сельскохозяйственного назначения либо на участок, принадлежащий гражданину, подлежит
удовлетворению, он вправе по просьбе залогодателя в решении об обращении взыскания на участок отсрочить его продажу с публичных торгов
на срок до одного года.
Отсрочка обращения взыскания на заложенный земельный участок не затрагивает прав и
обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному ипотекой этого участка.
73. Лицо, которое приобрело земельный участок при продаже с публичных торгов, вправе менять назначение участка лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.
…
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115. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины
и определения» (введен в действие постановлением Госстандарта
СССР от 28 октября 1985 г. № 3453) Lands. Terms and definitions
(извлечение)
Дата введения установлена 1 января 1987 г.
Взамен ГОСТ 17.5.1.05-80
Настоящий стандарт устанавливает термины
и определения понятий, относящихся к землям.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах
документации и литературы, входящих в сферу
действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Стандарт
полностью
соответствует
СТ СЭВ 4472-84.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминовсинонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению терминысинонимы приведены в стандарте в качестве
справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов
в стандарте приведены в качестве справочных
краткие формы, которые разрешается применять
в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них
терминов, указывая объекты, входящие в объем
определяемого понятия. Изменения не должны
нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
В стандарте приведен алфавитный указатель
содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма – светлым,
а недопустимые синонимы – курсивом.

Термин

Определение

Общие понятия
1. Земля
Важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства
2. Земельные ресурсы
Земли, которые используют или могут быть использованы в отраслях народного хозяйства
3. Земельные угодья
Земли, систематически используемые или пригодные
к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам
4. Сельскохозяйственное угодье
Земельное угодье, систематически используемое для
получения сельскохозяйственной продукции
5. Единый государственный земельный фонд ЕГЗФ* Вся земля в СССР, включая участки, покрытые водой
и лесом, представляющая собой объект права исключительной государственной собственности и хозяйственного пользования
6. Категория земель*
Часть единого государственного земельного фонда,
выделяемая по основному целевому назначению и
имеющая определенный правовой режим
7. Нарушенные земли
По ГОСТ 17.5.1.01-83
8. Рекультивированные земли
По ГОСТ 17.5.1.01-83
9. Эрозионноопасные земли
Земли, которые при неправильном использовании
подвергаются эрозии
10. Эродированные земли
Земли, потерявшие в результате эрозии частично или
полностью плодородный слой почвы
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Термин

Определение

11. Государственное землеустройство*

Система государственных мероприятий, направленных на осуществление решений государственных органов в области пользования землей по организации
наиболее полного, научно обоснованного, рационального и эффективного ее использования, повышения
культуры земледелия и охраны земель
12. Государственный земельный кадастр*
Совокупность достоверных и необходимых сведений
о природном, хозяйственном и правовом положении
земель.
Примечание. Государственный земельный кадастр
включает данные регистрации землепользования,
учета количества и качества земель, бонитировки
почв и экономической оценки земель
13. Государственный контроль за использованием зе- Контроль за соблюдением министерствами, ведоммель*
ствами, государственными, кооперативными, общественными предприятиями, организациями и учреждениями, а также гражданами земельного законодательства, порядка пользования землей, правильности ведения земельного кадастра и землеустройства
в целях рационального эффективного использования
и охраны земель
14. Рациональное использование земель
Обеспечение всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными
факторами
15. Охрана земель
Комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и
устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями
16. Землепользователь*
Предприятие, учреждение, организация, гражданин,
которым в установленном порядке предоставлен в
пользование земельный участок
17. Земли государственного запаса*
Земли, не предоставленные пользователям в бессрочное или долгосрочное пользование
Земли сельскохозяйственного назначения
18. Земли сельскохозяйственного назначения*
Земли, предоставленные в пользование для нужд
сельского хозяйства или предназначенные для этих
целей
19. Орошаемые земли
Земли, пригодные для сельскохозяйственного использования и полива, на которых имеется оросительная
сеть, связанная с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих земель
20. Осушенные земли
Земли, на которых имеется осушительная сеть, обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим
для произрастания на них сельскохозяйственных
культур, насаждений
21. Загрязненные земли
Земли, содержащие физические, химические и биологические агенты, отрицательно влияющие на окружающую природную среду
22. Приусадебные земли
Часть земель предприятий, организаций и учреждений, предоставленная в установленном порядке во
вторичное пользование семьям колхозников, рабочих, служащих, инвалидам, пенсионерам для ведения
личного подсобного хозяйства
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23. Служебные земельные наделы*

Земли, предоставленные в установленном порядке
отдельным категориям работников для ведения личного подсобного хозяйства из земель предприятий,
организаций и учреждений, соответствующих министерств, ведомств, а также из земель государственного запаса и земель государственного лесного фонда
24. Земли коллективного садоводства
Земли, предоставленные в установленном порядке
организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного садоводства
Сельскохозяйственные угодья
25. Пашня
Сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних
трав, а также чистые пары.
Примечание. К пашне не относятся участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами сельскохозяйственных культур не более 2-3 лет, распаханные с целью
коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы
26. Засоренная камнями пашня
Пашня, на которой затруднена механизированная обработка пахотного слоя из-за наличия камней-валунов
или большого количества мелких камней
27. Многолетнее сельскохозяйственное насаждение Сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственно созданные древесные, кустарниковые или
травянистые многолетние насаждения, предназначенные для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции, а также для декоративного оформления территорий.
Примечание. К многолетним сельскохозяйственным
насаждениям относятся: сад, виноградник, ягодник,
плодовый питомник, плантации и др.
28. Сенокос
Сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение
29. Заливной сенокос
Сенокос, расположенный в поймах рек, затапливаемых полыми водами, вызывающими изменение растительности
30. Суходольный сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), расположенный на равнинах,
склонах и повышенных элементах рельефа, увлажняемый, главным образом, атмосферными осадками
31. Заболоченный сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), расположенный на пониженных
элементах рельефа, по окраинам болот или на слабодренированных выравненных плоских территориях в
условиях избыточного увлажнения
32. Чистый сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), на котором либо отсутствуют
кустарники, пни, деревья, камни, кочки, либо они
равномерно покрывают до 10% площади участка
33. Закочкаренный сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), более 10% площади которого
покрыто кочками
34. Закустаренный сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), равномерно заросший кустарниковой растительностью, занимающей от 10% до
30% площади участка
35. Залесенный сенокос (пастбище)
Сенокос (пастбище), равномерно заросший древесной растительностью, занимающей от 10% до 30%
площади участка
36. Пастбище
Сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных
37. Горное пастбище
Пастбище, расположенное на территории горной системы
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38. Обводненное пастбище

Пастбище, на котором имеются водоисточники, способные обеспечить водой надлежащего качества поголовья скота
Земли несельскохозяйственного назначения
39. Земли несельскохозяйственного назначения*
Земли, предоставленные в пользование для нужд
промышленности, транспорта, рекреации, природоохранных и лесохозяйственных целей
40. Земли промышленности*
Земли несельскохозяйственного назначения, предоставленные в установленном порядке в пользование промышленным предприятиям для осуществления возложенных на них задач промышленного производства
41. Земли транспорта*
Земли несельскохозяйственного назначения, предоставленные в установленном порядке для строительства, размещения, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.
Примечание. К землям транспорта относятся земли железнодорожного, автомобильного, воздушного
транспорта и др.
42. Земли курортов*
Земли, имеющие лечебное значение и благоприятные
условия для организации оздоровительных мероприятий и предоставленные в установленном порядке в
пользование лечебно-курортным учреждениям
43. Земли заповедников*
Земли, выделенные в установленном порядке, на которых имеются природные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, где
запрещается всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая сохранению
природных объектов, и предоставленные для выполнения задач, возложенных на заповедники
44. Земли природных национальных парков
Земли, выделенные в установленном порядке, на которых имеются природные объекты, представляющие научную, культурную и познавательную ценность и выделенные для научных исследований и организации отдыха населения
45. Земли государственных ботанических садов (ден- Земли, предоставленные в установленном порядке
дрологических парков)
для организации работ по изучению, обогащению и
сохранению растительных ресурсов в целях наиболее эффективного использования для народного хозяйства и культурного строительства
46. Земли государственного лесного фонда*
Покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом,
Ндп. Гослесфонд
но предназначенные для нужд лесного хозяйства
Площади лесного фонда
47. Земли государственного водного фонда
Земли, занятые водоемами, ледниками, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов
48. Земли водоохранных зон
Земли, выделенные в установленном порядке вокруг водоемов и служащие защитной, санитарногигиенической зоной
Земли населенных пунктов
49. Земли городов*
Земли, находящиеся в пределах городской черты
50. Земли городской (поселковой) застройки
Земли городов (поселков городского типа), застроенные и отведенные под застройку
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51. Земли общего пользования*

Земли городов и поселков городского типа, используемые под площади, улицы, проезды и для удовлетворения бытовых потребностей населения
52. Земли сельскохозяйственного использования в го- Земли городов (поселков городского типа), используродах (поселках)
емые для сельскохозяйственного производства
53. Земли поселков городского типа*
Все земли, находящиеся в пределах границ поселковой черты
54. Земли пригородной зоны*
Земли, выделенные в установленном порядке за пределами городской черты и служащие резервом для
расширения территории города, местом размещения
и строительства необходимых сооружений, связанных с благоустройством и нормальным функционированием городского хозяйства
55. Земли зеленой зоны города*
Земли, выделенные в установленном порядке за пределами городской черты, занятые лесами, лесопарками и озеленительными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и
являющимися местом отдыха населения
56. Земли сельских населенных пунктов*
Земли, находящиеся в пределах границ, установленных для сельских населенных пунктов

Термины, отмеченные звездочкой, и границы этих понятий установлены в «Основах земельного законодательства Союза ССР и союзных республик» и приведены в стандарте для сохранения полноты
системы понятий.
…
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г. № 03-06-02-02/57
90
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон: постановление
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160
22
О применении результатов государственной кадастровой оценки земель для целей исчисления земельного налога: письмо Минфина России от 22 октября 2008 г. № 03-05-04-02/65
71
О применении ставки земельного налога в отношении земельного участка, отнесенного к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях: письмо Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики Минфина России от 4 марта 2008 г. № 03-05-05-02/10
77
О проведении инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам: постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г.
№ 659
40
О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
8
О развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах
Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1999
г. № 1201
36
О разрешенном использовании образуемых земельных участков: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 18701-ИМ/Д23
61
О разъяснении Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: письмо Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 6 февраля 2009 г. № ВК/0362
67
О рассмотрении обращения: письмо Министерства экономического развития Российской
Федерации от 5 ноября 2008 г. № Д23-902
70
О реализации Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ: письмо Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 5 марта 2007 г. № ВН-07/4856
80
О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства: приказ Минсельхоза России от 2 апреля 2008 г. № 189
45
О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан: Федеральный
закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ
19
О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства:
постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. № 157
25
О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006
– 2010 годы и на период до 2012 года: постановление Правительства Российской Федерации от
20 февраля 2006 г. № 99
29
О Федеральной целевой программе государственной поддержки казачьих обществ на 1999 - 2001
годы: постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1999 г. № 839
37
О Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: письмо Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № С5-7/уз-712
103
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения: письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № Д08-1995
74
Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
17
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №
101-ФЗ
13
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Наименование документа
Номер
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ
16
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
10
Об определении кадастровой стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения
для целей перевода в другие категории: письмо Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 25 сентября 2007 г. № ВК/2968
82
Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. № 582
21
Об отказе в признании недействующей статьи 1 закона Алтайского края от 14 марта 2003 года №
8-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного
назначения»: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 28 октября 2009 г. № 51-Г09-20
106
Об отказе в признании недействующей статьи 1 закона Алтайского края от 14 марта 2003 г. №
8-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного
назначения»: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 25 марта 2009 г. № 51-Г09-2
109
Об отказе в признании недействующим Закона Республики Мордовия от 25 сентября 2008 г. № 75-З
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 15-Г09-2
108
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Красносельское» на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 6
Закона Российской Федерации «О плате за землю» и частью второй статьи 6 закона Владимирской
области «О ставках земельного налога для физических и юридических лиц на 1999 год»: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2004 г. № 228-О
97
Об отмене приказа Минэкономразвития России от 20 декабря 2007 г. № 446 «Об утверждении
Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного
назначения»: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июля
2008 г. № 192
44
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г № 7-ФЗ
14
Об уплате государственной пошлины за удостоверение доверенности на заключение договора
аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при множественности
лиц на стороне арендодателей: письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России от 12 ноября 2008 г. № 03-05-06-03/44
69
Об уплате земельного налога: письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России от 5 мая 2006 г. № 03-06-02-02/59
91
Об утверждении «Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных организаций»: приказ Минсельхоза России от 19 июня 2002 г. № 559
56
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного
земельного контроля: приказ Минсельхоза России от 7 сентября 2009 г. № 411
41
Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества: приказ Минюста России от 6 августа 2004 г. № 135
53
Об утверждении Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения: приказ Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 4 июля 2005 г. № 145
51
Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных
участков: распоряжение Минимущества России от 6 марта 2002 г. № 568-р
57
Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов: приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
15 февраля 2007 г. № 39
48
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Наименование документа
Номер
Об утверждении Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории
земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка: приказ
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 12 августа 2006 г.
№ 222
50
Об утверждении Положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса: постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. № 977
27
Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота: постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 830
33
Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327
31
Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости: приказ Минюста
Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. № 35
46
Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним: постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219
38
Об утверждении Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения: постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта
2001 г. № 154
34
Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети: постановление
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486
32
Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей: постановление Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
35
Об утверждении Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для
нужд обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования: постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 г. № 176
28
Об утверждении Технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов: приказ Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 29 июня 2007 г.
№ П/0152
47
Об утверждении форм налоговой декларации и налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу и Порядков их заполнения: приказ Минфина России от 16 сентября 2008 г. № 95н
43
Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок: приказ Федеральной регистрационной службы от 29 августа 2006 г. № 146
49
Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков: приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. № 412
42
Об учете в целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, сумм начисленного и уплаченного земельного налога: письмо Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 7 ноября 2007 г. № 03-03-06/1/778
81
Об учете в целях налогообложения прибыли сельскохозяйственным товаропроизводителем, не перешедшим на ЕСХН, доходов в виде сумм компенсации убытков и упущенной выгоды в связи с
прекращением договора аренды и изъятием из пользования земельных участков (пастбищ): письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 16 июля 2009 г.
№ 03-03-06/1/474
65
Об учете налогоплательщиками, применяющими УСН, доходов в виде безвозмездно полученного
права пользования имуществом и о применении ставки земельного налога в отношении земельного участка, отнесенного к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях: письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 14 марта 2008 г. № 03-05-05-02/12
76
Об учете расходов, связанных с приобретением в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, при исчислении ЕСХН: письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 16 июля 2008 г. № 03-11-04/1/14

73

Об учете расходов, связанных с приобретением права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, при исчислении ЕСХН: письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 22 июля 2008 г. № 03-11-04/1/15

72
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Наименование документа

Номер

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 3 квартал 2008 года (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2008 г.)

98

Оснований для пересмотра в порядке надзора принятых по делу судебных решений нет, поскольку суды установили, что истец не являлся участником конкурса либо лицом, которому было отказано в участии в конкурсе и, как следствие, не является заинтересованным лицом, обладающим
правом на оспаривание торгов и заключенного по их результатам договора: определение Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № ВАС-17434/09

104

Оснований для пересмотра судебных актов в порядке надзора нет, поскольку, отказывая в признании права собственности на земельный участок, суд исходил из факта нарушения порядка выделения в натуре земельных участков, принадлежащих участникам долевой собственности: определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № ВАС-16403/09

105

Основные положения о залоге недвижимого имущества – ипотеке (сообщены распоряжением заместителя Председателя Совета Министров Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 96-рз)

114

По вопросу определения порядка исчисления земельного налога по земельным участкам, находящимся в общей долевой собственности: письмо Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № Д23-809

62

По делу о проверке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в
связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной: постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 января 2009 г. № 1-П

95

По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В.В. Безменова и Н.В. Калабуна: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
12 июля 2007 г. № 10-П

96

Поскольку в спорный период в федеральных и местных нормативных актах отсутствовали какиелибо требования об особом порядке предоставления земель крестьянским (фермерским) хозяйствам,
вывод судов нижестоящих инстанций о заключении договора аренды с нарушением норм действующего законодательства неправомерен: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. № 7362/06
Поскольку процедура созыва и проведения общего собрания участников долевой собственности
нарушены не были, а несогласный с решением общего собрания участник долевой собственности
вправе выделить земельный участок в счет своей доли и распорядиться ей по своему усмотрению,
вывод суда кассационной инстанции о том, что договор аренды земельного участка является ничтожным как не соответствующий действующему законодательству, нельзя признать правильным,
поэтому суд отменил ранее принятое кассационное определение, оставив в силе решение суда первой инстанции, которым в иске о признании ничтожным договора аренды земельного участка было
правомерно отказано: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 2 июня 2009 г. № 15-В09-3
Соглашение о порядке взаимодействия Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 2 февраля 2009 г.
№ С-10/01
Спорные сделки дарения и купли-продажи земельных долей являются ничтожными, поскольку эти
сделки были совершены без фактической передачи участков во владение физическим лицам, кроме
того, действующее законодательство не допускает возникновения общей долевой собственности акционеров на имущество, внесенное в уставный капитал акционерного общества, тогда как данные земельные участки были внесены в уставный капитал общества в виде земельных долей: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2009 г. № 2147/09
Суд отменил принятые по делу судебные решения и отказал в признании недействительным и не
подлежащим применению распоряжения уполномоченного органа о внесении земельного участка в реестр федерального имущества, поскольку заявителем по существу оспаривается право собственности Российской Федерации на земельный участок: постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. № 12478/09
Требования к оформлению документов, представляемых для внесения в Государственный земельный кадастр сведений об экономических характеристиках земельных участков: требования
Росземкадастра от 23 апреля 2004 г.
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102

107
58

101

100
54

Алфавитно-предметный указатель
Термины

Аренда, арендная плата
Базовые принципы, определения
Водный налог
Генеральные планы
Городское поселение
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование
Государственная пошлина
Государственная регистрация прав
Градостроительный регламент
Термины

Документы

13, 20, 21, 28, 53, 69, 72, 102
1, 115
3
5
10
23, 27
3, 69, 88, 92
20, 49 88
5
Документы

Дачный земельный участок
Долевая собственность
Единый сельскохозяйственный налог
Залог
Земельные доли
Земельный контроль
Земельный налог
Землеустройство
Изъятие земель, земельного участка
Ипотека
Использование земель
Кадастр, кадастровая оценка

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Купля-продажа
Личное подсобное хозяйство
Межевание
Местное самоуправление, муниципальные образования, муниципальный район
Налогообложение
Наследование
Недвижимость
Оборот земель
Общие положения
Огородный земельный участок
Орошение земель
Охрана окружающей среды
Охранные зоны
Перевод земель в другие категории
Плодородие земель
Порча земель
Права иностранных граждан, юридических лиц, лиц без гражданства
Право собственности
Приусадебный земельный участок
Продажа
Регулирование оборота
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, потребительский кооператив, некоммерческое партнерство
Санитарные правила
Сельское поселение
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19
88, 89, 95, 98, 105, 107, 110
3
13, 17
13, 113
6, 30, 31, 41, 52, 67,
3, 43, 62, 66, 71, 77, 78, 79, 84-86, 97-91,
97
15, 112
2, 13, 16, 93, 94
17, 20, 114
16, 36, 37, 40, 61, 68, 80
7, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 58, 60, 64, 71, 75,
82, 83,
2, 11, 103
13
12
7, 42, 59, 63, 70, 111
10
3, 65, 72, 73, 76, 81, 90, 94
13
20, 38, 46, 56
13
1
19
4
14
22, 32, 35
9, 16, 74
18, 26, 29, 33, 34
6
13
2, 96, 99, 100, 101
12
104
106, 108, 109
19
55
10

Термины

Сервитут
Система государственного информационного обеспечения
Территориальное планирование, зоны
Цена земли

20
8, 25, 26, 45
5, 24
39, 57
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