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Введение.  
Одним из самых актуальных вопросов в современных условиях, является 

механизм проведения сделок с землями сельскохозяйственного назначения. Земли 
сельскохозяйственного назначения это особые земли, относящиеся к объектам 
недвижимости и являющиеся ресурсным потенциалом в основе которого, находятся их 
высокая производительность. В соответствии со статьей 77 ЗК РФ землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. В их составе выделяются сельскохозяйственные 
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе 
прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми 
для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции[9]. 

Включение земель в категорию сельскохозяйственного назначения происходит при 
соблюдении нескольких условий, угодья должны, находится вне черты города или 
поселения, а землепользователями должны являться субъекты, ведущие 
сельскохозяйственную деятельность, это закреплено в отводе Федерального закона от 
22.07.2008 № 141-ФЗ. Аспекты правового режима земель сельскохозяйственного 
назначения раскрыты в Федеральном законе от 24.07. 2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»[1]. Новые условия землепользования 
территориями сельскохозяйственного назначения стали поводом дискуссий среди 
владельцев и пользователей земельными участками. Сделки, такие как купля, продажа, 
аренда (договорные отношения), возможность приобрести права на землю 
собственникам или приступить к ограниченному использованию, права и  обязанности 
сторон в отношении землепользования, также являются актуальными и требуют 
внимания, ввиду вступления в действие обновленной правовой нормы. Проводя анализ 
федеральных законов в этой области, в т.ч. постатейного комментария к федеральному 
закону от 24 июля 2007 г. № 221-фз «О государственном кадастре недвижимости»[8], мы 
можем дать четкую характеристику происшедшим изменениям в отношении 
использования земель сельскохозяйственного назначения. Это не только их оформление, 
регистрация и постановка на кадастровый учет, но и совершения сделок с ними. Для 
полной ясности рассмотрим практикум действующего механизма передачи земли в 
аренду.  

Материалы и методы исследования.  
В качестве материалов исследования выступают данные комитета по земельным 

ресурсам администрации муниципального района. В качестве основных исследований 
были применены аналитический и обобщения методы, проведен сравнительный анализ 
процедуры совершения сделок с землями сельскохозяйственного назначения. 
Проанализированы иностранные источники, а также информационные источники, 
включающие в себя законодательные акты, приказы, практикумы, сайты 
информационных систем и администрации муниципальных образований.  
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Современные вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения 
находящихся в государственной собственности, совершение сделок с ними, являются 
важными направлениями не только в нашей стране, но и за рубежом. В статье “Simulating 
agricultural land rental markets by combining agent-based models with traditional economics 
concepts: The case of the Argentine Pampas» ученных Federico Bert, Michael North, Santiago 
Rovere, Eric Tatara, Charles Maca, Guillermo Podestá, предметом обсуждения стали рынок 
сельскохозяйственных земель, землевладение такими землями, они определяют 
потенциальный спрос и предложения на сельскохозяйственные угодья, что не мало важно 
при совершении сделок с землями сельскохозяйственного назначения. Ученые Китая 
Цзин Чэн в своей статье «Analysis of commercial land leasing of the district governments of 
Beijing in China» и Вэйфан Ван в статье «Nuanced insights into  land buyer perceptions of 
engaging in rural landtransactions from a cost perspective: Evidence from China’s emerging 
rural land», также затрагивают эту тематику, например Вэйфан Ван говорит, understanding 
land buyer perceptions of engaging in rural landtransactions is crucial towards institutional, и с 
этим нельзя не согласится[10.11.12]. 

Анализируя многие научные источники, мы видим, что тема вовлечения в оборот и 
эффективного использования сельскохозяйственных земель является приоритетной во 
всем мире, а главным звеном в этом процессе выступает государство. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Проанализируем проведение торгов в нашей стране. Процесс осуществление 

торгов заключающих сделку по аренде земельного участка, собственником которого, 
является государство или муниципальное образование. И так, если земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, то для заключения 
договора проводят торги. Аукцион не нужен только в исключительных случаях (п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ), рассмотрим пример, из практики, по конкретизации действующего механизма 
передачи земли арендатору, внесенной в реестр по категории «сельскохозяйственное 
назначение».  

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района, является стороной-арендодателем, а в его лице действует председатель 
комитета. Работа комитета регламентирована Положением. Вторую сторону сделки 
представляет АО «Транснефть-Приволга», арендующие земли. Интересы арендатора 
выражает Начальник филиала АО «Транснефть-Приволга» «Саратовское районное 
нефтепроводное управление». Полномочия этого должностного лица подтверждает 
доверенность, выданная Генеральным директором АО «Транснефть-Приволга». При 
этом стороны, руководствуясь подп. 4 п. 2 ст. 39.6, подп. 1 п. 5 ст. 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации, подписали договор о сделке на предоставление объекта 
недвижимости в аренду. 

Арендодатель не настаивает на торгах и без таковых передает арендатору землю, 
участок, который занимает площадь 287 197 м2, территория внесена в кадастр, как 
имеющая сельскохозяйственное назначение. В кадастре участок зарегистрирован под 
номером 64:38:000000:13355 (рис.1), а также разрешено использование в целях 
устройства трубопроводного транспорта. Указан адрес отвода: Российская Федерация, 
Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское сельское поселение, не выходя 
на пределы территориальной зоны, предписанной в Правилах землепользования и 
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застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области: зона сельскохозяйственного назначения (СХ-1). Стороны 
пришли к согласию о том, что земля арендуется в период с 2 июня 2021 года по 1 октября 
2021 года, исполняя содержание подп. 2 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ. 

 
 

Рисунок 1 – Исследуемый земельный участок 
 

Определены, арендная плата и порядок ее внесения, указаны требования для 
предоставления аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. Также имеются требования для отказа передачи земель из 
сельскохозяйственного назначения в аренду, обозначены Права и обязанности, 
ответственность каждой стороны. Надо отметить, что сделка на аренду земельного 
участка, срок которой длится более одного полного года, оформленная в простой 
письменной форме, является не действительной, если документ не подвергся процедуре 
обязательной государственной регистрации. Вместе с этим с внесением сути договора в 
государственный реестр, право арендатора на владение землей вступает в финальную 
стадию процесса оформления. 

Только государственная регистрация позволяет признать сделку состоявшейся 
[6,7]. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация являются 
инструментом информационного обеспечения всей системы управления земельными 
ресурсами и развития земельно-кадастровых отношений и земельного рынка в целом. 
Особую значимость в формировании и развитие механизма совершения сделок с 
объектами недвижимости (земельными участками) играет использование достоверной 
кадастровой информации и применение современных кадастровых технологий на основе 
ГИС. Все это способствует правильной организации территориями и верному решению 
управленческих задач[3,4]. 

Важным фактором устойчивого функционирования регионов становится 
привлечение инвесторов, это будет способствовать благополучному развитию экономики. 
Основными условиями вложений инвестиций в регион является наличие в аграрной 
сфере благоприятного инвестиционного климата. Воздействие региональных органов 
управления на данный процесс возможно путем прямого и косвенного участия[5]. При 
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этом важным становится вовлечение всех земель сельскохозяйственного назначения в 
оборот. 

В соответствии со сложившейся на сегодняшний день практикой, необходимость 
провести торги не возникает, если арендатор земли, занимающийся на участке 
сельскохозяйственной деятельностью, намерен просить очередного продления договора 
и продолжать землепользование (подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК). Данное обстоятельство 
исключает для органа МСУ любые публикации в СМИ, извещающие, что участок 
предоставляется арендаторам с целью сельскохозяйственной деятельности и 
производства сельхозпродукции. Действующие нормы ЗК РФ указывают, что арендатор, 
воспользовавшийся правом не участвовать в торгах при получении участка, если указана 
цель «сельскохозяйственное производство», выделенного до 1 марта 2015 года. 

Факт ответственного землепользования со стороны арендатора, намерение 
продолжать работу на земле и отсутствие претензий арендодателя является 
предпосылкой с завершением срока не изменять условий и продлить сделку, оговорив 
срок как бессрочный.  

Но закон предусмотрел, что правом арендатора является заявить арендодателю, 
чтобы торги не проводились перед заключением нового договора на арендуемую землю. 
Еще одной прерогативной ответственно пользующего землей арендатора стало право 
выкупа участка. Проверка ответственности сельскохозяйственного землепользователя 
происходит минимум в течение 3 лет аренды (п. 2 ст. 39.3 ЗК). При этом в расчет срока 
берется весь период пользования арендуемой землей, а не исключительно срок, 
закрепленной в последней из сделок сторон. Арендодатель и арендатор суммируют 
общую продолжительность арендных соглашений и ответственность землепользования. 

Огромным недостатком существовавшего ранее земельного законодательства 
было отсутствие урегулированных сроков аренды в зависимости от цели эксплуатации 
участков земли, приведшим к последствиям, что большая доля земельных участков была 
отдана в долгосрочную аренду и не осваивалась. Отныне согласно положениям статьи 
39.8 Земельного кодекса РФ установлены сроки аренды предоставления земли в 
зависимости от целевого назначения участка[2,8]. 

Закон не требует учитывать срок аренды, если арендатор после переоформления 
получил право пользоваться землей постоянно (бессрочно). Учитывая подобные 
обстоятельства, закон дает право сельхозпроизводителю приобрести статус 
собственника земли, тогда как срок землепользования, проведенный в сделке об аренде, 
не учитывается. Решение о площади участка, право выкупа, которого предоставлено 
арендатору, формирует местное самоуправление, рассмотрев фонд 
сельскохозяйственных земель, а также руководствуясь действующими нормами права на 
отвод участка.  

Однако по площади приобретаемая земля может простираться значительно 
больше площади участка, признанного адекватным для пользования расположенными на 
земле недвижимыми объектами. Для арендатора преградой к выкупу станет только отвод 
участка под земли города или поселения, что аннулирует предназначение 
«сельскохозяйственное производство». Изменив в кадастре землепользование «в целях 
ведения сельскохозяйственной деятельности» на любой иной вид, возможность выкупа 
утрачивается, как предписывают Правила землепользования и застройки [6,7,8].  
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Выводы. 
Резюмируем, что механизм совершения сделок с землями сельскохозяйственного 

назначения стал надежнее и проще, поскольку условие без торгов передать землю 
арендатору или оформить выкуп традиционно сопровождалось ошибками. Но на данный 
момент как ориентир при формировании решений служит позиция судей ВС РФ[7]. 
Недавно проведена масштабная работа по обобщенному изложению судебной практики 
в материалах Обзора от 23.12.2020у касательно дел по отводу земель для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. Обзор получил оценку  надежной опоры, чтобы 
установить истину в судебном разбирательстве поступившего от арендатора или 
прокурора иска. Выводы ВС РФ в безоговорочном приоритете для всех нижестоящих 
инстанций. 
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