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Анализ правоприменительной практики  

в сфере государственного федерального земельного надзора  

за 9 месяцев 2021 года 

 

С 01 июля 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2021 N 1081 «О федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)» Положение устанавливает порядок осуществления федерального 

государственного земельного контроля (надзора). 

Предметом государственного земельного надзора являются: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления обязательных требований к 

использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством РФ предусмотрена административная 

ответственность; 

- соблюдение обязательных требований земельного законодательства 

при осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

Объектом государственного земельного надзора являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), а также деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их 

территориальными органами в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

Органы государственного надзора (их территориальные органы) 

осуществляют государственный земельный надзор на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного земельного надзора 

земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Отнесение Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (ее территориальными органами) земельных участков к определенной 

категории риска и изменение присвоенной земельному участку категории 

риска осуществляются решением руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору по месту нахождения земельного участка в 

соответствии с критериями отнесения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", к определенной категории риска при осуществлении 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственного земельного надзора согласно приложению. 

При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 

земельный участок к более высокой категории риска. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого 

риска не требуется. 

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям 

риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории 

риска осуществляется со следующей периодичностью: 

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не 

чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; 

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не 

чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет. 

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям 

риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска, в 

отношении которых плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся. 

В приложениях к Постановлению Правительства РФ от 30.06.2021 N 

1081 приведены: 

- критерии отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 

и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, 

правообладателями которых они являются, к определенной категории риска; 

- критерии отнесения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения к определенной категории риска; 

- критерии отнесения используемых контролируемыми лицами 

земельных участков, правообладателями которых они являются, к 

определенной категории риска. 

Приказом Минсельхоза России от 18.06.2021 № 402 «Об утверждении 

перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору федерального государственного земельного контроля (надзора) в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель» (далее – 

приказ Минсельхоза России № 402) утвержден Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении Федеральной 
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службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального 

государственного земельного контроля (надзора) в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», и виноградопригодных земель. 

За 9 месяцев 2021 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 180 контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе: 50 плановых проверок, 48 внеплановых 

проверок, 45 плановых (рейдовых) осмотров в соответствии с Законом 294-ФЗ, 

9 административных обследований в соответствии с Законом 294-ФЗ, 19 

выездных обследований в соответствии с Законом 248-ФЗ, принято участие в 

проверках, организованных органами Прокуратуры – 9.  

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила более 

84024,73 гектаров. 

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 65 правонарушений 

земельного законодательства на площади 6693,3 га. 

 За отчетный период составлено 57 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 49 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

Основная часть правонарушений земельного законодательства 

совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 24 нарушения, связанные с 

зарастанием земельных участков, деградацией почвы, так и захламлением 

земель; 5 нарушений по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользование земель более 

3-х лет; 4 нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по факту снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы и 4 нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ 

по фактам порчи земель. За неисполнение предписаний Управления 

Россельхознадзора было составлено 20 протоколов по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, 

материалы направлены в мировые суды. 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков 

установлены статьями 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В целях соблюдения обязательных требований земельного 

законодательства правообладателям земельных участков 

сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- использовать земельные участки для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной деятельности, связанной с 

сельскохозяйственным производством, в соответствии с установленным 

видом разрешенного использования; 

- не допускать зарастание земельных участков сорной и древесно-

кустарниковой растительностью; 

- не размещать на земельных участках отходы производства и 

потребления; 
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- при проведении внутрихозяйственных работ, связанных со снятием 

плодородного слоя почвы, соблюдать требования по складированию и 

использованию снятого плодородного слоя почвы; 

- не допускать на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

Большая часть нарушений обязательных требований земельного 

законодательства связаны с бездействием правообладателей земельных 

участков, выражающемся в несоблюдении установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 

состояние земель. К таким мероприятиям в большинстве случаев относится 

защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями 

и кустарниками, сорными растениями; защита земель сельхозназначения 

от захламления и загрязнения твердыми бытовыми отходами.  

Причинами нарушений данной статьи являются: 

— незнание обязательных требований по охране почв 

и воспроизводству плодородия земель; 

— недостаток финансовых, материальных, технических ресурсов; 

— цель приобретения участка не всегда совпадает с назначением 

участка, т. е. для ведения с/х производства. 

Ответственность за такие нарушения предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ и составляет от 20 тыс. рублей для граждан до 700 тыс. рублей для 

юридических лиц. 

Нарушения, связанные с неиспользованием земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. При 

установлении факта неиспользования земельного участка, согласно ч. 2 ст. 8.8 

КоАП РФ, штраф рассчитывается уже от кадастровой стоимости земельного 

участка.  

Кроме административной ответственности в виде штрафа за 

неиспользование или использование с нарушениями в области земельных 

отношений земельного участка, предусмотрено повышение налоговой ставки 

с 0,3 % до 1,5 % (п.18. 1 ст. 396 Налогового кодекса), а также принудительное 

изъятие земельного участка у его собственника (ст. 6 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»). 

Ответственность за нарушения, повлекшие уничтожение плодородного 

слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения 

с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления, 

ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ - порча земель, самовольное снятие, перемещение и уничтожение 

плодородного слоя почвы, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Помимо административной ответственности, предусмотренной ч. 1, 2              

ст. 8.6 КоАП РФ, за указанное правонарушение предусмотрено возмещение 

вреда, нанесенного почве как объекту охраны окружающей среды, с 

последующим приведением земель в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства (повышенная имущественная 

ответственность, которая устанавливается не только с учетом материальных, 

но и экологических потерь). 

Невыполнение либо повторное невыполнение предписаний органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Ответственность за такие нарушения предусмотрена частями 25, 26 ст. 19.5 

КоАП РФ и составляет по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ от 10 тыс. рублей для 

граждан до 200 тыс. рублей для юридических лиц, по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ 

от 30 тыс. рублей для граждан до 300 тыс. рублей для юридических лиц.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам, получившим предписания об устранении выявленного 

нарушения о приведении земельного участка в пригодное состояние для 

использования в сельскохозяйственном производстве, необходимо обратить 

внимание на установленные в документе сроки исполнения и принять меры 

к его выполнению. 

В случае, если меры по исполнению предписания предприняты 

частично, но нет возможности по устранению нарушения в полном объеме 

в силу каких-либо объективных причин, необходимо обратиться в адрес 

должностного лица, выдавшего предписание, с соответствующим 

ходатайством о продлении срока его исполнения. 

С целью профилактики правонарушений, Управлением, по вопросам, 

связанным с осуществлением государственного земельного надзора за 9 

месяцев 2021 года размещено 106 публикаций в СМИ (газеты, журналы, 

интернет издания), 219 ответов (разъяснений) на часто задаваемые вопросы и 

публикаций о надзорной деятельности, 83 ответа на запросы о полномочиях 

Россельхознадзора, требований земельного законодательства и 

предусмотренных мерах ответственности за нарушения требований 

законодательства. 
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В рамках проводимой профилактической работы выдано 102 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, 14 из них было исполнено в текущем году. 

Контактная информация отдела земельного надзора. 

 

Начальник отдела земельного надзора                                            А.С. Военков 


