
                                                                                

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в законодательство  

Статс-секретарю – 

заместителю министра 

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

В.В. Абрамченко 

 

Уважаемая Виктория Валерьевна! 

 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на 

Ваше обращение  от 27.09.2016 №ВА-15-10538 о проблемных вопросах, 

возникающих при реализации законодательства об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения и предложениях по его совершенствованию, 

сообщает следующее. 

 В настоящее время существует практика заключения договоров аренды 

общедолевых земель сельскохозяйственного назначения сроком на 11 месяцев,  так 

как имеется возможность не регистрировать указанный договор в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав.  

При заключении договора на 11 месяцев у арендатора земельного участка 

отсутствует стимул охраны и восполнения плодородия почвы, рационального 

использования земель по целевому назначению и т.д., а также при проведении 

государственного земельного надзора исключается возможность выдачи предписаний 

и наложения штрафных санкций при неиспользовании земель (срок неиспользования 

земель более трех лет).   

Вместе с тем, республика является нефтедобывающей, где при прокладке, 

обслуживании газо-трубопроводов и проведении иных, не связанных с 

сельскохозяйственной деятельностью работ, используются земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. При сроке аренды 11 месяцев промышленные 

компании не имеют возможности оплачивать работы по рекультивации нарушенных 

земель, сумма которой оплачивается за три года.  

На сегодняшний день в республике площадь общедолевых земель составляет 

1893 тыс.га  (зарегистрировано 89%), из которых 41610 га используют крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 190452 га переданы в аренду сельскохозяйственным 

предприятиям, 44637 га граждане используют самостоятельно. 

Ранее законодательством было предусмотрено, что земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан и 

превышающие площадь среднерайонной нормы, должны быть реализованы или 
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переданы в аренду сельхозпредприятиям, организовать крестьянское (фермерское) 

хозяйство (зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя).

 Выделяя земельный участок в счет земельной доли, соответствующая 

регистрация собственниками не осуществляется, однако сельскохозяйственное 

производство ведется, при этом площади земель и производимая продукция не 

учитывается, в результате из официального отчетного оборота выпадает около  

100 тыс.га пашни. 

До 2011 года земельная доля выделялась из массива первоочередного выдела, 

определенного решением общего собрания собственников, то согласно новому 

порядку выдел производится кадастровым инженером путем составления межевого 

плана, а также  по желанию собственника участок выделяется в любом месте, если в 

течение 30 дней со дня публикации объявления нет возражений со стороны других 

пайщиков. Участился выдел земельных участков в счет земельных долей внутри 

полевого массива, в результате чего образуются чересполосица и вкрапления, 

которые делают невозможным применение широкозахватной, современной 

ресурсосберегающей техники и машин. 

В результате такого выдела снижается производительность труда, 

увеличивается расход ГСМ, семян, амортизационные отчисления, в результате 

увеличивается себестоимость производства сельхозпродукции и соответственно 

уменьшается доходность отрасли на 10-15% - от 5 до 7 млрд. рублей.  

Сельхозтоваропроизводители отказывается от обработки таких лоскутных 

полей, земли зарастают, от чего страдают другие пайщики, так как не оплачивается 

арендная плата, создается социальная напряженность из-за мест размещения пая и 

его качества.  

Учитывая изложенное, считаем целесообразным внести следующие изменения 

и дополнения в Федеральный закон № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

вернуть действие положений статей 13,14, отмененных Федеральным законом 

от 29.12.2010 № 435-ФЗ, в части определения массива первоочередного выдела; 

дополнить п. 12.1 положением о наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по распоряжению невостребованными земельными долями до 

вынесения решения суда о передаче земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей в собственность муниципальных образований; 

пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом об увеличении минимального срока 

аренды общедолевых и частных земель, а также с установлением ограничения 

перепродажи таких земель до пяти лет, за исключением государственных и 

муниципальных нужд.  

В целях совершенствования механизма контроля по целевому и рациональному 

использованию земель сельскохозяйственного назначения целесообразно внести 

следующие изменения в законодательство: 

1. В Земельный кодекс Российской Федерации:  

установление особых условий предоставления гражданам, постоянно 

проживающим в сельской местности, земель сельскохозяйственного назначения в 

зависимости от образования, опыта работы в сельском хозяйстве, наличия бизнес-

плана, техники и сельхозмашин; 

передача полномочий по утверждению Признаков неиспользования земель 

сельскохозяйственного назначения субъектам Российской Федерации; 
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утверждение экономическое стимулирование сельхозтоваропроизводителей за 

повышение уровня плодородия земель и элементов питания (NPK), а в случае 

снижения – применение штрафных санкций; 

2. В Федеральный закон 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

считаем целесообразным в пункте 1 статьи 10 земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлять гражданам и юридическим лицам в 

собственности или в аренду на торгах (конкурсах, аукционах); 

передать полномочия по определению условий и порядка проведения 

конкурсов  и аукционов субъектам  Российской Федерации. 

Одновременно информируем, что в работе круглого стола 05.10.2016 примет 

участие Дружин Александр Иванович - начальник отдела земельных и 

имущественных отношений тел. (843) 221 76 56. 

 

  

 

Первый заместитель министра                                                                            Н.Л. Титов 

 

 

 
О.В. Садовникова 

(843) 292 27 73                  
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N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Багаутдинова Р.К.  
Cогласовано 

29.09.2016 - 14:17  
- 

2 Дружин А.И.  
Cогласовано 

29.09.2016 - 14:27  
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3 Хабипов Р.Р.  
Cогласовано 
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- 

4 Титов Н.Л.  
Подписано 
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