
Изъятие сельскохозяйственных земель

Основные изменения коснулись механизма изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства РФ.

Прежде всего, Законом внесены изменения с целью уточнения оснований для изъятия 
земельного участка с/х назначения. Земельный участок может быть изъят в 
следующих случаях (п. 1 ст. 6 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»):

─ в рамках земельного контроля (надзора) на дату проведения проверки выявлен 
факт неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение 3 и 
более лет;

─ в рамках земельного контроля (надзора) на дату проведения проверки земельный 
участок используется с нарушением законодательства РФ не менее 3 лет подряд с 
даты выявления данного нарушения;

─ земельный участок используется с нарушением законодательства РФ, повлекшим 
за собой существенное снижение плодородия земель с/х назначения или 
причинение вреда окружающей среде;

─ приобретенный в соответствии с настоящей статьей земельный участок не 
используется по целевому назначению по истечении 1 года с даты его 
приобретения.

05 декабря 2022 года был принят Федеральный закон № 507-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»). 

Как указано в Пояснительной записке (далее – «Пояснительная записка») к законопроекту 
№ 155722-8 (Закону на стадии его рассмотрения), действующий порядок изъятия 
сельскохозяйственных земельных участков не является эффективным, поскольку 
позволяет легко избежать ответственности посредством фиктивной смены 
правообладателя, отказа от земельного участка или передачи его в ипотеку.



» Таким образом, изменена формулировка первых трех пунктов, которые ранее 
предусматривали, что изъятие возможно после выявления факта нарушения 
использования земельного участка и истечения еще 3 лет, за которые нарушение не 
было устранено. Новая редакция позволяет начать процедуру изъятия, если 
контролирующим органом будет установлено, что за 3 предшествующие года 
существовало нарушение, факт которого подтвержден к моменту проведения проверки. 
Существенно сокращен срок для наступления ответственности в виде изъятия 
земельного участка, который ранее мог составлять до 4-6 лет, а теперь будет чуть 
более 3 лет.

Подпункт 4 п. 1 ст. 6 является новым основанием для изъятия. Данная норма направлена 
на стимулирование нового собственника земельного участка, купившего участок на торгах в 
результате его изъятия у предыдущего собственника, приступить к обработке земли в 
течение одного года с момента приобретения.

Для недопущения возможности обхода закона были удалены ранее действовавшие 
исключения для изъятия: передача земельного участка в ипотеку и возбуждение 
процедуры банкротства в отношении правообладателя земельного участка.

Законодателем уточнены сроки процедуры изъятия:

─ срок, в который контролирующий орган должен сообщить исполнительному органу 
субъекта РФ о неустранении нарушений собственником земельного участка, – не 
позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о привлечении 
виновного лица к административной ответственности за неисполнение 
предписания (ранее данный срок отсутствовал);

─ срок рассмотрения судом общей юрисдикции дела об изъятии земельного участка 
с/х назначения в 1 месяц с даты подачи заявления в суд (ранее стандартные 2 
месяца);

─ срок для проведения публичных торгов органом исполнительной власти субъекта 
РФ, - в течение 4 месяцев (ранее 6 месяцев) со дня вступления в законную силу 
решения суда об изъятии земельного участка.

В ст. 6 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» также подробно определен порядок 
проведения торгов в форме публичного предложения и приобретения земли на случай, 
если торги будут признаны несостоявшимися.

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», согласно которым при выявлении в рамках 
земельного контроля (надзора) нарушения использования по целевому назначению или 
использования с нарушением требований законодательства РФ и выдачи предписания об 
устранении таких нарушений в отношении земельного участка с/х назначения вносится 
запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации перехода или прекращения 
права собственности или государственной регистрации ипотеки как обременения на такой 
земельный участок, за исключением перехода права в порядке универсального 
правопреемства.

» Указанная запись вносится до устранения собственником земельного участка 
выявленного нарушения или отмены в результате обжалования выданного 
предписания об устранении нарушения.
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За дополнительной информацией и поддержкой вы можете обратиться:

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо решений по 

вопросам, затронутым в тексте или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить индивидуальную юридическую консультацию. 

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования. При этом, 
статьей 7 Закона установлен ряд переходных положений:

─ если после дня вступления в силу Закона земельный участок, в отношении 
которого на момент его приобретения в собственность имеется неисполненное 
предписание, вынесенное до дня вступления в силу Закона, то такой земельный 
участок не может быть изъят в связи с его неиспользованием по целевому 
назначению по решению суда, если с момента его приобретения в собственность 
прошло менее одного года;

─ если во вступившем в законную силу решении суда об изъятии земельного 
участка, начальная цена продажи на публичных торгах такого земельного участка 
не определена и отсутствует указание на способ ее определения, то определение 
начальной цены продажи производится в соответствии с новыми правилами, 
установленными Законом;

─ положения об условиях и о порядке проведения публичных торгов по изъятию 
земельных участков по новым правилам применяются также к земельным 
участкам из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых 
имеются принятые до дня вступления в силу Закона и вступившие в законную силу 
решения судов об изъятии таких земельных участков.

При неустранении нарушений в сроки, предусмотренные предписанием, действие записи в 
ЕГРН о невозможности регистрации перехода /прекращения прав и регистрации ипотеки 
подлежит расширению, дополнительно запрещается регистрация любых обременений. 
Действие указанной записи продлевается до завершения рассмотрения судом дела об 
изъятии земельного участка.

Следует отметить, что Закон касается значительного числа земельных участков и 
правообладателей. Согласно Пояснительной записке Россельхознадзором за 2020-2021 
годы было выявлено 11 722 земельных участков, которые не используются по целевому 
назначению или используются с нарушением требований земельного законодательства 
РФ, чаще всего, в связи с зарастанием их сорной и древесной растительностью. Таким 
образом, в отношении большого количества заброшенных сельскохозяйственных угодий 
может быть начата процедуры изъятия по новым правилам, если правообладатели не 
предпримут меры к активному использованию земли в соответствии с её назначением либо 
к переводу сельскохозяйственных земель в другую категорию.

» При этом, следует отметить, что у правообладателя сохраняется возможность 
предавать земельный участок сельскохозяйственного назначения в аренду и 
продолжать самостоятельно его возделывать для устранения выявленных нарушений 
требований законодательства РФ.
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