
Руководство по соблюдению требований, предъявляемых к 
пользователям и собственникам земель сельскохозяйственного 

назначения. 
 
В соответствии с  Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», постановлением Правительства РФ от 
23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с 
учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в субъектах Российской Федерации» собственникам и 
арендаторам земельных участков, необходимо: 

1. Использовать земельные участки категории сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с их разрешенным использованием для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности (ст. 42 ЗК РФ). 

2. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 ЗК РФ). 

3. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 ЗК РФ). 
4. Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой 

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ). 

5. Не допускать загрязнение почв химическими веществами, 
микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. 13, 42 ЗК 
РФ). 

6. При использовании пестицидов осуществлять контроль за 
содержанием в почвах остаточных количеств пестицидов и опасных 
компонентов использованных препаратов (21.1.1 СанПин 1.2.2584-10). 

7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв (ст. 
13, 42 ЗК РФ). 

8. Проводить работы по уходу и уборке урожая многолетних 
насаждений и осуществлять раскорчевку списанных многолетних 
насаждений (Постановление Правительства РФ № 369).  

9. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения (ст. 13 ЗК РФ, ст. 1, 8 ФЗ-№ 101): 
— агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование, 
сенокошение и др.);  
— агрохимические мероприятия (внесение органических и минеральных 
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удобрений, известкование кислых почв, фосфоритование с учетом данных 
агрохимического обследования почв);  
— мелиоративные мероприятия (проектирование, строительство, 
эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, создание систем защитных 
лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по 
улучшению химических и физических свойств почв);  
— фитосанитарные мероприятия (устранение засоренности почв сорными 
растениями, зараженности почв болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных растений);  
— противоэрозионные мероприятия (защита почв от водной, ветровой и 
механической эрозии). 

 
Меры ответственности, предусмотренные КоАП РФ за нарушение 

требований земельного законодательства 
 

Статья 8.6. Порча земель 

 
1. Самовольное снятие или перемещение 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. 

2. 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 - 

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 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. 

 



Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

 
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 
включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей. 

2. Невыполнение 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, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей. 

 

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению 

 
2. Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

2.1. Неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение 
одного года с момента возникновения права собственности, если такой 
земельный участок приобретен по результатам публичных торгов на 
основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у 
уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению 
государственного земельного надзора имеются сведения о его 
неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации в течение срока, указанного в 
пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 
индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей. 

 
Согласно п. 5.1 ст. 7. Закона Московской области от 02.12.2006 г. N 

212/2006-ОЗ  "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Московской области" собственники, землевладельцы, 
землепользователи и арендаторы земельных участков обязаны получить 
паспорт плодородия земельного участка 

Паспорт плодородия земельного участка является документом, 
характеризующим уровень почвенного плодородия и его изменения в 
процессе хозяйственного использования земельного участка. 

Паспорт плодородия земельного участка оформляется на основе 
результатов проведения специализированной организацией почвенных, 
агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических 
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обследований и передается собственникам, землевладельцам, 
землепользователям и (или) арендаторам земельных участков. 

В случае перехода права на земельный участок прежний собственник, 
землевладелец, землепользователь и (или) арендатор земельного участка 
передает Паспорт плодородия земельного участка новому собственнику, 
землевладельцу, землепользователю и (или) арендатору. 

Указанный документ предоставляется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области. Подробнее с процедурой 
оказания данной государственной услуги можно ознакомиться на 
сайте  http://msh.mosreg.ru/ 

 
 


