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Как оформить лес на сельскохозяйственных землях

СОЛОНИНОВ Н.

юрисконсульт практики природопользования,
недвижимости и строительства, АО «Альта Виа»

В статье рассматриваются случаи, когда допускается нахождение леса на землях сельскохозяйственного назначения. Также приводится порядок легализации таких лесов.

В России, ввиду занятости практически всех южных сельскохозяйственных угодий, стало распространенным приобретение земельных участков в более северных регионах. Зачастую такие участки
сформированы и предоставляются местными властями с расположенными на них лесами. Это обусловлено в первую очередь природными факторами, так как северные регионы преимущественно
покрыты лесами, а также тем, что предоставленные в советское время колхозам поля, из которых сейчас предоставляются участки, были брошены и не обрабатывались долгие годы.

Ранее, когда сельскохозяйственный производитель или фермерство приобретали такой участок, то они должны были проводить на нем культуртехнические мелиоративные работы – рубить и
выкорчевывать лес, дисковать землю и другие затратные работы. Невыполнение таких мероприятий грозило наложением штрафа или изъятием земельного участка.

По причине того, что наличие древесно-кустарниковой растительности на 50% и более площади участка рассматривается, как неиспользование участка по назначению в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением
законодательства Российской Федерации». За такое нарушение землепользователь подвергается штрафу в размере до 10% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тыс. руб. в
соответствии ст. 8.8 КоАП РФ.

Также участок может быть принудительно изъят в судебном порядке у владельца, если он не проведет культуртехнические работы в течение 3 лет со дня приобретения участка или в течение одного
года, ели он приобрел на торгах участок, который уже был изъят у прежнего собственника по этому же основанию, согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».

Поскольку предоставление сельскохозяйственных участков с произрастающим, на них лесом, стало массовым и распространенным, то перед государством встал вопрос, как урегулировать такую ситуацию.
Лесной кодекс закрепляет положение о том, что леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению в соответствии с целевым назначением участка (ст.123 Лесного
кодекса РФ). 

И 1 октября 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения», которое продолжает норму Лесного кодекса РФ.

В соответствии с этим Постановлением собственник сельскохозяйственных угодий вправе использовать леса в целях заготовки древесины, живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, охотничьего хозяйства, сельскохозяйственного производства, рыболовства, создания лесных плантаций, выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений, посадочного материала. Также в таких лесах допускается научно-исследовательская, образовательная, рекреационная деятельность, строительство
линейных объектов, переработка древесины и иных лесных ресурсов.

О начале использования лесов на угодьях землепользователь должен уведомить Росреестр, Россельхознадзор и региональный орган государственной власти в сфере управления агропромышленным
комплексом (для простоты — это министерство сельского хозяйства конкретного субъекта РФ, хотя в зависимости от региона у этого органа могут быть и другие названия).

Такое уведомление нужно подать в течение двух лет со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509, т.е. до 30 сентября 2022 г., или со дня регистрации прав
землепользователя на земельный участок. Установленной формы уведомления нет. На практике оно должно содержать сведения о земельном участке (кадастровый номер, местоположение, категорию
земель, вид разрешенного использования), его правообладателе, цели использования лесов. 

Подача данного уведомления гарантировано освобождает землепользователя от ответственности за неиспользование участка по целевому назначению, если 50% и более площади участка покрыто
древесно-кустарниковой растительностью.

Использование лесов в таком порядке не предусматривает таких затратных мероприятий как составление проекта освоения лесов, подачу лесной декларации, отчетов об использовании лесов.
Землепользователю требуется предоставлять только сведения об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов в региональный орган государственной власти в сфере управления
агропромышленным комплексом, который в свою очередь передает их в региональный орган, который ведет лесной реестр. 

При этом состав таких сведений, их форма и периодичность подачи не установлены, поэтому представлять их можно по мере необходимости и в произвольной форме.

После подачи уведомления землепользователь может приступить к использованию лесов в соответствии с той целью, которую он выбрал. Использование лесов предполагает соблюдение правил
пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил ухода за лесами. 

Также запрещается проводить противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. При использовании лесов допускается их сплошная и
выборочная рубка, но только при условии, что границы участка отражены в ЕГРН, чтобы не допустить рубки за пределами земельного участка. Существуют исключения для рубки, когда леса расположены
в водоохранной зоне и нерестоохранной полосе лесов, где сплошная рубка запрещена.

Для осуществления рубки не требуется отвода лесосек и составление технологических карт лесосечных работ. При этом при рубке не допускается повреждение дорог, мостов, плодородного слоя почв,
земель, используемых для сельскохозяйственного производства, мелиоративных систем. 

Кроме того, запрещается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков, оставление завалов, оставление древесины на месте рубок. Землепользователь должен соблюдать требования по
учету, маркировке, транспортировке и декларированию сделок с древесиной в соответствии с лесным законодательством.

Сбор недревесных лесных ресурсов осуществляется без ограничения по срокам и периодичности.

По истечении использования лесов на сельскохозяйственных угодьях может быть два варианта дальнейшего оборота участка:

1. проведение культуртехнической мелиорации земель и введение их в сельскохозяйственный оборот;

2. перевод участка в категорию земель лесного фонда.

Если владелец участка решил ввести участок в сельскохозяйственный оборот, то он обязан об этом уведомить органы, которые ранее уведомлял об использовании лесов - Росреестр, Россельхознадзор и
региональный орган государственной власти в сфере управления агропромышленным комплексом. Форма уведомления также произвольная.

Таким образом, если землепользователь имеет на земельном участке лесные насаждения, то он может вполне законно оформить свои права на использование леса и осуществлять с ним деятельность в
соответствии с лесным законодательством. Наличие леса на более 50% площади участка не будет расценено, как нарушение. После того как надобность в лесе отпадет, землевладелец может также
отказаться от его использования и ввести свой участок в сельскохозяйственный оборот посредством проведения культурнотехнических мероприятий.

Важно отметить, что действующее Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 с точки зрения регламентации процедур достаточно не проработано. По этой причине сейчас разрабатываются
поправки в него в части конкретизации регламента. Так планируется утвердить форму уведомлений и отчетов, подаваемых в органы власти, сроки подачи, сроки учета этих документов в органах власти и
др. 

Поэтому пока процедура не усложнилась, землепользователям, которые столкнулись с наличием леса на их сельхозземлях, рекомендуется как можно скорее подавать уведомления об использовании
лесов. Но даже при внесении поправок в Постановлении его сущность не изменится – у правообладателей останется возможность использовать лес на землях сельскохозяйственного назначения.
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