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Продажа земельных участков почти всегда сопровождается рядом сложностей и тонкостей, которые требуется учесть, как продавцу, так и

покупателю. Набор таких сложностей может зависеть, в том числе, от категории земель, к которым относится реализуемый участок. И особое

место среди таких категорий занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Обычно при покупке больших и дорогих земельных активов покупатели проводят серьезный анализ прав на земельные участки, историю

перехода таких прав, запреты, обременения и ограничения. Но при покупке земель сельскохозяйственного назначения нужно, помимо

указанного, проверить возможность покупки и соблюдение предшествующих ей процедур.

Отношения, возникающие по поводу земель сельскохозяйственного назначения, регулируются отдельным Федеральным законом от 24.07.2002

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – ФЗ № 101-ФЗ). Этот закон устанавливает важные принципы, которые

влияют на оборот таких участков.

1. Когда покупка происходит у частного лица, то в первую очередь нужно узнать соблюдено ли преимущественное право

покупки субъектом Российской Федерации. Продавец сельскохозяйственных земель перед продажей своего участка обязан

известить об этом региональные органы власти. В случае если субъект РФ отказался от своего преимущественного права покупки

по предложенной продавцом цене, то продавец может свободно продать свой участок третьим лицам. Поэтому правильно будет

запросить у продавца копию уведомления с отметкой о принятии уполномоченным органом или решение такого органа об

отказе от покупки участка. О форме и порядке уведомления о продаже будет сказано подробно, когда будем говорить о продаже

сельскохозяйственных земель.

2. Второй момент, на который стоит обратить внимание, относится к тем покупателям, которые уже владеют в

муниципальном районе или округе сельскохозяйственными угодьями. Дело в том, что ч. 2 ст. 4 ФЗ № 101-ФЗ устанавливает,

что одно лицо – физическое или юридическое – не может владеть более 10% сельскохозяйственных угодий от общего количества

таких земель в одном муниципальном районе или округе на момент, когда приобретается земельный участок. Поэтому, если вы

имеете внушительный земельный фонд в одном муниципальном образовании и решили его увеличить, то запросите в местной

администрации или правительстве субъекта РФ сведения о количестве сельскохозяйственных угодий в этом муниципальном

образовании. Таким образом вы выясните соблюдается ли вами установленный лимит или же нет. Если же лимит будет

превышен, то вам придётся избавиться от «излишков» в течение года с момента регистрации прав на последний приобретенный

участок. 

3. Третья особенность также связана со статусом покупателя. ФЗ № 101-ФЗ прямо запрещает иностранным лицам, лицам без

гражданства и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранного участия составляет более 50%, иметь на

праве собственности земли сельскохозяйственного назначения. Если с физическими лицами всё более чем очевидно, то с

юридическими лицами – нет. Когда покупателем выступает организация, то следует проанализировать: нет ли среди её

учредителей иностранных лиц. Если же земельный участок был приобретен в нарушение указанных положений, то их владелец

должен также в течение года со дня возникновения права собственности продать эти участки.

Но в этом случае важно обращать внимание именно на участников со стороны покупателя. Запрет не распространяется на случаи, когда

участником со стороны покупателя – российского общества Х, является также российское общество Y, но участником Y является иностранное

лицо Z. При таких обстоятельствах считается, что участником покупателя является российское юридическое лицо.

В судебной практике сложилась позиция, что для таких случаев нужно определять участие одного общества в другом обществе согласно

понятию «доли прямого участия одной организации в другой организации». В соответствии со статьей 105.2 Налогового кодекса РФ долей



прямого участия считается непосредственно принадлежащая одной организации доля в уставном (складочном) капитале (фонде) другой

организации (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.11.2017 № Ф05-15608/2017 по делу № А41-24941/2017,

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.05.2021 № Ф03-6306/2020 по делу № А51-3778/2020).

Продажа земельного участка осложняется главным образом соблюдением преимущественного права субъекта РФ на покупку такого участка, о

котором было сказано ранее. Для продажи участка в уполномоченный орган субъекта нужно направить письменное уведомление о намерении

продать участок. В нем нужно указать стоимость земельного участка, его площадь, местоположение и срок взаимных расчетов по сделке,

который не может быть более 90 дней. Уведомление можно подать в уполномоченный орган или направить почтой. В некоторых субъектах это

можно сделать через региональный портал государственных услуг, как например это реализовано в Московской области.

Если орган субъекта откажется или не ответит на уведомление в течение 30 дней, то земельный участок можно свободно продать третьему лицу.

При этом цена участка должна быть не ниже той, которая указана в уведомлении. Отказ органа действует год. Если за это время участок не

удалось продать, то необходимо повторно пройти процедуру с уведомлением субъекта РФ.

Нарушение преимущественного права субъекта РФ порождает ничтожность сделки по купли-продажи участка. Несмотря на то, что

преимущественное право является одним из принципов оборота сельскохозяйственных земель и обязательным требованием, некоторые

продавцы пытаются его обойти. Причем способ обхода достаточно неизысканный. Если буквально читать статью 1 и статью 8 ФЗ № 101-ФЗ, то в

них говорится о том, что продавец земельного участка (!) из состава земель сельскохозяйственного назначения обязан соблюсти

преимущественное право субъекта РФ. То есть речь идет именно об участках.

Такой формулировкой пытаются воспользоваться недобросовестные продавцы и покупатели, которые хотят провести сделку за сумму гораздо

меньшую, чем рыночная, поскольку есть риск того, что субъект может выкупить лакомый участок по предложенной низкой цене. В такой схеме

продавец продаёт покупателю не сам участок, а доли этого участка.

Таким образом, возникает долевая собственность продавца и покупателя. Через некоторое время продавец продает оставшуюся долю

покупателю. И так покупатель становится, хотя и не сразу, собственником целого земельного участка сельскохозяйственного назначения без

уведомления субъекта РФ о продаже участка.

Однако такая цепочка сделок может быть признана судом притворной сделкой и как следствие ничтожной в порядке, предусмотренном

статьями 167 и 170 Гражданского кодекса РФ. Ведь действительно, продавец, совершая сделки по продаже долей одному покупателю, и

покупатель имеют намерение скрыть настоящее существо сделки, а именно передать весь участок покупателю.

Иск о признании таких сделок недействительными, попавший в суд, судья с большой вероятностью удовлетворит, потому что такая схема более

чем очевидна и уже давно была раскрыта. Поэтому, если вы продаете или покупаете участок, и вам предлагают пойти по такому пути, то будьте

уверены, что в результате вы не достигните своей цели, а лишь потеряете драгоценное время и деньги.

В качестве примера можно привести случай, когда акционерное общество продало физическому лицу одну долю в праве общей долевой

собственности на земельный участок площадью 1,2 га по стоимости 1200 руб. Через девять дней общество продало тому же покупателю вторую

оставшуюся долю за такую же стоимость. При этом продавец не уведомлял органы субъекта РФ о намерении продать земельный участок.

По итогу получилось, что акционерное общество передало продавцу целый участок по явно заниженной стоимости в 2400 руб., не соблюдая при

этом преимущественное право покупки региона. Один из акционеров общества обжаловал сделку в суде, сославшись в том числе на

допущенные нарушения. Суд пришёл к выводу, что сделки по продаже долей действительно являются притворными, а стороны сделки таким

образом пытались обойти преимущественное право региона на покупку участка (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от

15.08.2017 № Ф01-2976/2017 по делу № А43-1999/2016). 

Резюмируя, можно сказать, что успешная купля-продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения зависит от:

1. соблюдения преимущественного права субъекта РФ на покупку земельного участка;

2. проверки покупателя на предмет иностранного участия;

3. проверки того, что покупатель не превысил лимит сельскохозяйственных угодий, которыми он владеет на праве собственности в

одном муниципальном районе (в размере 10% от общего количества сельскохозяйственных угодий в данном районе).


