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Как избежать штрафа за неиспользование сельскохозяйственных земель по
назначению

СОЛОНИНОВ Н.

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

В статье рассматриваются случаи привлечения владельцев сельскохозяйственных земель к ответственности за неиспользование их по назначению. Также приводятся меры, исполнение которых позволит
избежать такой ответственности.

Сельхозпредприятия, имеющие на своем балансе земли сельскохозяйственного назначения обязаны использовать их по назначению и не допускать ухудшения их качества. Если этого не делать, то
сельхозпредприятие ждут последствия в виде штрафа или даже изъятия земельного участка. 

Правообладатели должны использовать любой земельный участок только по его назначению в соответствии с установленным видом разрешенного использования и не отступать от него. Особое
требование предъявляется к сельскохозяйственным угодьям, которые в обязательном порядке нужно привести в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, и на которых нужно
осуществлять само это производство.

Если правообладатель не будет проводить работы по возделыванию угодий и не осуществляет на них сельскохозяйственную деятельность, то он может понести следующие меры ответственности: штраф,
увеличение ставки земельного налога и изъятие участка.

Согласно ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, если владелец не использует угодья по назначению, то придется заплатить штраф в размере от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 3000 руб. для
физического лица, а для юридического лица от 2% до 10% от кадастровой стоимости, но не менее 200 000 руб.

Иные размеры штрафа предусмотрены, когда не используются угодья, изъятые у прежнего владельца в связи с неиспользованием по назначению и приобретенные в собственность или аренду на торгах.
Так, для граждан штраф составит от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости, но не меньше 2 000 руб., а для юридических лиц от 1% до 6% от кадастровой стоимости, но не меньше 100 000 руб.

Также могут наступить неблагоприятные налоговые последствия при нарушении целевого использования угодий. В случае неиспользования участка по назначению, налоговый орган может увеличить
ставку земельного налога с 0,3% до 1,5%, как налог, исчисляемый для прочих земель. Это правило распространяется в том числе и на земли сельскохозяйственного назначения наравне с землями других
категорий (см. Письмо ФНС России от 02.12.2020 № БС-4-21/19846@).

Если земельный участок не будет использован в течение трех лет со дня проведения проверки Россельхознадзором, то такой участок подлежит изъятию на основании судебного решения. Такое же
последствие предусмотрено для случаев, когда уже изъятый по причине неиспользования земельный участок приобретается на торгах и не обрабатывается новым собственником или арендатором в
течение одного года.

Существуют всего два исключения, когда земельный участок не может быть принудительно изъят – нахождение участка в ипотеке и наличие возбужденного дела о банкротстве в отношении собственника
участка.

Так что же следует предпринять собственнику, арендатору или другому правообладателю сельскохозяйственных угодий, чтобы не допустить привлечения к ответственности за их неиспользование или
использование с нарушениями?

Очевидно, что нужно возделывать участок и осуществлять на нем сельскохозяйственное производство. Но не всегда сельхозпроизводитель может в полной мере вести свою деятельность на земельном
участке. Это может быть связано с отсутствием финансирования, высокими затратами, которые не могут быть реализованы в короткий срок, с трудными для освоения участками, особенно это касается
северных регионов России, и с другими причинами. Когда по каким-то причинам владелец угодий не может использовать их в полной мере, то нужно знать, чего точно нельзя допускать на участке и какой
минимум работ нужно провести.

Устанавливает неиспользование сельхозземель по назначению или использование с нарушениями Россельхознадзор при проведении проверки в отношении участка. Для этого орган руководствуется
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».

Этот акт дает минимальный набор требований к качеству земель сельскохозяйственного назначения, оценивая которые можно сделать вывод, что земли используются по назначению.

Первое, на что нужно обратить внимание – это то, чего на угодьях нельзя допускать. Это негативные процессы или явления, которые снижают качество сельскохозяйственных земель:

1. Зарастание 50% площади земельного участка древесно-кустарниковой растительностью. К такой растительности относятся многолетние сорные растения (хвощ полевой, лютик
ползучий, борщевик Сосновского, на который нужно обратить особое внимание, и др.), малолетние сорные растения (овес пустой, редька дикая, конопля, гречиха татарская,
чертополохи разных видов и др.), сорные растения-паразиты (заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская) и карантинные растения, отсутствующие или ограниченно
распространенные на территории России. (Полный перечень сорных растений, которые не должны произрастать на угодьях достаточно обширен, чтобы перечислять его в статье.
Ознакомиться с ним можно в Постановлении Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482).

2. Нахождение на 50% площади земельного участка дерна с переплетенными корням, побегов и корневищ многолетних сорных растений на глубине 15 см и более. Этот случай не
распространяется на дерн, который используется на пастбищах для выпаса скота.

3. Распространение деградации земель. Деградация земель подразумевает ухудшение качества земель в результате негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности,
природных и (или) антропогенных факторов1. Негативные воздействия могут выражаться в загрязнении земель опасными веществами, заболачивании, выветривании и пр.

Перечисленные три нарушения также являются признаком неиспользования, если они распространены на 20% и более на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях, которые подлежат
особой охране.

Также существует ряд нарушений, за которые правообладатель может быть подвергнут штрафу, или земельный участок у него может быть изъят:

Но даже, если на сельскохозяйственных угодьях выявлен любой из вышеперечисленных признаков неиспользования или нарушения, это не может служить основанием для привлечения к
ответственности, если соблюдается одно условие. На не менее чем 25% площади участка должна осуществляться сельскохозяйственная деятельность.

В качестве такой деятельности можно рассматривать:

наличие на участке самовольной постройки;

загрязнение участка химическими и радиоактивными веществами, отходами производства, отнесенными к I и II классу опасности;

захламление иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20% и более площади участка;

наличие на участке с высаженными сельскохозяйственными культурами, сильной засоренности сорными растениями: малолетними сорняками на 1 кв.м свыше 250 штук или
многолетними, карантинными сорняками на 1 кв.м свыше 8 штук. 

Выращивание сельскохозяйственных культур и обработка почвы на земельном участке, предназначенном для растениеводства.
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Любая из этих деятельностей на 25% площади участка гарантировано указывает на использование участка в сельскохозяйственных целях.

Также признаки неиспользования по назначению и нарушения не могут быть приняты во внимание, если они выявлены на площади участка:

Кроме того, наличие древесно-кустарниковой растительности не может расцениваться как неиспользование угодья по назначению, если ею занято не менее 50% площади участка, и правообладатель
уведомил государственные органы (Росреестр, Россельхознадзор и орган субъекта РФ, уполномоченный в сфере аграрной политики) об использовании лесов на таком участке в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

Подводя итог, можно дать следующие рекомендации сельскохозяйственным производителям, которые помогут избежать привлечения к ответственности за неиспользование сельхоз земель по
назначению:

1. Не допускать зарастания сорными растениями и дерном 50% и более площади обычных сельскохозяйственных земель, а также 20% и более особо ценных плодородных сельхоз угодий.

2. Осуществлять сельскохозяйственную деятельность на более чем 25% площади земельного участка.

3. В случае зарастания участка древесно-кустарниковой растительностью на 50% и более площади участка уведомить Росреестр, Россельхознадзор и региональный орган власти
уполномоченный в сфере сельского хозяйства об использовании лесов на участке.

Проводить работы по рекультивации земель, приведению участка в пригодное для сельского хозяйства и введению его в сельскохозяйственный оборот.

1 Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации
земель»).

Закладка, выращивание и уход за многолетними плодовыми, ягодными, виноградом и иными культурами и уборка урожая на земельном участке для садоводства и выращивания
многолетних насаждений.

Возделывание и уборка однолетних и многолетних трав, разведение и выпас сельскохозяйственных животных.

Обустройство пасеки на землях, предназначенных для пчеловодства.

Выращивание подростов деревьев и кустарников, саженцев и сеянцев растений, рассады и семян, используемых в сельском хозяйстве.

Любая из вышеперечисленных деятельностей на земельном участке с целевым использование –сельскохозяйственное производство или научное обеспечение сельского хозяйства.

занятой зданиями и сооружениями, защитными лесами, водоемами и водотоками;

особо охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий, которые не могут использоваться для сельского хозяйства;

подверженной деградации, вызванной чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным явлением;

в отношении которой проводятся работы по рекультивации или консервации земель;

находящейся под парами, то есть свободные от возделывания для повышения плодородия и накопления влаги в почве на срок не более 2 лет;

непригодной для сельскохозяйственного производства, если наличие нарушений не связано с действиями (бездействием) правообладателя земельного участка.


