
Вестник СГУГиТ, Том 27, № 4, 2022 

150 

УДК 528.44:631 
DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-4-150-159 
 

Совершенствование использования земель  
сельскохозяйственного назначения 

В. Н. Клюшниченко1*, В. Н. Москвин1 
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск,  

Российская Федерация 
* e-mail: kimirs@yandex.ru 

 
Аннотация. Земельные ресурсы являются главным средством производства сельскохозяйственной 
продукции и пространственным базисом для размещения всех видов объектов. Российская Федерация 
(РФ) располагает огромными запасами природных ресурсов, включая земли сельскохозяйственного 
назначения, которые в некоторых субъектах федерации используются нерационально. От бережного 
отношения к землям данной категории зависит не только благосостояние россиян, но и продоволь-
ственная безопасность страны. Приведены статистические данные о наличии земель первой категории 
и рассмотрены вопросы повышения уровня использования этих земель. Показана роль Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН), обеспечивающего сохранность земель сельскохозяй-
ственного назначения. Отражены основные причины, в результате которых земли, предназначенные 
для выращивания сельскохозяйственных культур, оказываются невостребованными. Предложены воз-
можные пути, обеспечивающие сокращение неиспользуемых земель этой категории. Даны рекоменда-
ции по снижению площадей неиспользуемых земель за счет продажи их на аукционах. 
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Введение  

 
Эффективное управление земельными ре-

сурсами является основой продовольствен-
ной безопасности России. В Российской Фе-
дерации на одного жителя приходится более 
двенадцати гектаров земельных ресурсов, 
вместе с тем огромная площадь земель сель-
скохозяйственного назначения не использу-
ется. Перепись сельскохозяйственных угодий, 
проведенная Институтом Гайдара и Всероссий-
ской академией внешней торговли, показала, 
что в России не используется 97,2 млн га,  
а не 40 млн га, как это принято считать. 

Правительством РФ утверждено распоря-
жение от 12.04.2020 № 993-р, в котором пред-
ложена государственная программа ежегод-
ного обновления сведений о 38,3 млн га зе-
мель сельскохозяйственного назначения [1].  

Отличительной особенностью указанного 
выше документа является то, что он предусмат-
ривает социальное и экономическое развитие 
регионов, без чего невозможно возвращение зе-
мель сельскохозяйственного назначения в обо-

рот и реализация продовольственной безопас-
ности России. Однако этот документ не отра-
жает необходимости улучшения бытовых, 
культурных, образовательных и других усло-
вий проживания сельских жителей, которые 
позволили бы вернуть население в сельскую 
местность. Вместе с тем создаются условия для 
привлечения мигрантов, которых будут обу-
чать ремеслу и предоставлять работу, по-
скольку ощущается «нехватка рабочих рук» 
[https://www.kommersant.ru/doc/4405287]. 

На основании ст. 77 Земельного кодекса 
землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за грани-
цами населенных пунктов и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства [2]. В соот-
ветствии со ст. 39.37 кодекса, использова-
ние земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предоставляемых на период строитель-
ства или реконструкции дорог, линий элек-
тропередачи, линий связи, нефтепроводов, га-
зопроводов и других протяженных объектов, 
осуществляется при наличии утвержденного 
проекта рекультивации этих земель без пере-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

151 

вода в земли иных категорий. Следовательно, 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенные на 
расстоянии не более 30 км от границ сельских 
населенных пунктов, не могут использо-
ваться для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, за исключением случаев 
размещения линейных объектов. 

Цель работы заключается в анализе про-
цессов использования земель первой катего-
рии. 

Методической основой исследования яв-
лялись труды отечественных и зарубежных 
авторов, внесших свой вклад в повышение 
эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения: А. А. Варла-
мов, С. Н. Волков, Н. В. Комов, С. А. Липски, 
А. П. Сизов, В. Н. Хлыстун, Д. А. Шаповалов, 
Hernando de Soto, J. Zevenbergen, C. Stöcker, 
M. Koeva. 

 
Состояние вопроса использования  

земель сельскохозяйственного назначения 
в Российской Федерации 

 
В соответствии со ст. 80 Земельного ко-

декса в целях совершенствования использо-
вания земель сельскохозяйственного назна-
чения создается фонд перераспределения. 

Этот фонд формируется за счет земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния в случае приобретения их Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием. 
Исключением является предоставление 
прав собственности на земельный участок, 
изъятый для государственных или муници-
пальных нужд.  

Уместно заметить, что использование зе-
мель фонда перераспределения регулируется 
действующим законодательством, а сведения 
о наличии земель фонда являются общедо-
ступными. 

Во многих странах мира земли первой ка-
тегории (например, пашни) бережно охраня-
ются и несмотря на то, что таких ресурсов  
в некоторых странах недостаточно, площадь 
пашни на одного человека значительна. 

В табл. 1 приведена площадь пашни неко-
торых стран мира, приходящаяся на одного 
человека.  

Из таблицы следует, что Россия по пло-
щади занимает первое место, однако по раз-
мерам пашни на одного жителя мы находимся 
на третьем месте.  

Сокращение площади сельскохозяйствен-
ных угодий и пашни в Российской Федерации 
по годам приведено в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Площадь пашни некоторых стран мира, приходящаяся на одного человека 

Государство 
Площадь  

государства,  
млн га 

Площадь 
пашни, 
млн га 

Доля пашни  
в площади  

государства, % 

Население 
государства,  
человек 

Площадь пашни  
на одного человека, 

га/человек 
Россия 1 712,5 116,1 6,8 143 300 000 0,8 
Канада 997,6 45,5 4,6 34 242 000 1,3 
Китай 959,8 92,5 9,6 1 339 450 000 0,1 
США 918,9 185,7 20,1 310 241 000 0,6 
Бразилия 851,2 53,2 6,3 193 467 000 0,3 
Австралия 768,7 47,0 6,1 22 450 000 2,1 

 
Таблица 2  

Сокращение площади сельскохозяйственных угодий 

Вид угодий,  
млн га 

Год обследования 
1955 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Сельскохозяйственные 
угодья 

248,8 220,2 222,1 222,0 221,0 222,0 222,0 222,1 

Пашня 140,0 121,5 122,8 122,7 122,8 122,7 122, 7 122,7 
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Сведения табл. 2 взяты из государствен-
ных (национальных) докладов использования 
земель сельскохозяйственного назначения за 
последние несколько лет. Из таблицы сле-
дует, что в процессе реализации программы 
освоения целинных и залежных земель пло-
щадь пашни составляла 140 млн га. После 
развала Советского Союза она уменьшилась 
до 132,3 млн га и неуклонное ее сокращение 
продолжалось до 2014 г. После присоедине-
ния Крыма и Севастополя эта площадь значи-
тельно увеличилась, однако далее процесс 
снижения возобновился. За указанный проме-
жуток времени произошло также существен-
ное уменьшение площади всех сельскохозяй-
ственных угодий. Объясняется это естествен-

ной убылью населения, а также сложными 
условиями проживания в сельской местности, 
что вынуждает сельских жителей покидать 
родные места, оставляя плодородные земли. 
Главная причина возникновения такой ситуа-
ции заключается в том, что в конце девяно-
стых годов прошлого столетия внимание  
к развитию сельской местности было ослаб-
лено, поэтому выращивание сельскохозяй-
ственной продукции стало убыточным [3, 4]. 

В табл. 3 приведена площадь пашни и пло-
щадь неиспользуемых земель по федераль-
ным округам. Данные взяты из докладов  Ми-
нистерства сельского хозяйства о состоянии и 
использовании земель сельскохозяйствен-
ного назначения РФ. 

 
Таблица 3  

Площади пашни и неиспользуемых земель по федеральным округам 

Федеральный округ 
Площадь сельскохозяйственных 

угодий, тыс. га 
Неиспользуемые земли  

сельхозназначения, тыс. га 
Приволжский 51 183,4 7 884,8 
Сибирский 41 003,1 7 442,3 
Южный 31 456,8 2 915,4 
Центральный 29 358,7 7 459,9 
Дальневосточный 13 900,6 5 901,5 
Уральский 13 871,7 5 866,5 
Северо-Кавказский 11 375,4 110,8 
Северо-Западный 5 571,0 6 396,3 
Всего по Российской Федерации 197 720,7 43 977,5 
 

Уменьшение площади земель первой кате-
гории связано, в основном, с их выделением 
под жилищное и промышленно-складское 
строительство. Кроме того, состоятельные 
граждане приобретают земли сельскохозяй-
ственного назначения для своих нужд, по-
этому они выбывают из хозяйственного обо-
рота. Высокие процентные ставки на кредиты 
не позволяют инициативным гражданам орга-
низовать фермерское хозяйство.  

Согласно действующему законодатель-
ству, сельскохозяйственные угодья (пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями) подлежат ох-
ране. Особо ценные сельскохозяйственные 
угодья, стоимость которых существенно пре-
вышает средний уровень кадастровой стои-
мости по муниципальному району, могут 
быть включены в перечень земель, использо-

вание которых для других целей не допуска-
ется.  

Государственный кадастровый учет (ГКУ) 
земель всех категорий и расположенных на 
них объектов осуществляет Росреестр и под-
ведомственные ему управления. Вопросам 
анализа процессов ведения кадастра и напол-
нения этой системы сведениями посвящены 
многочисленные труды отечественных уче-
ных и производственников [5–15]. Вместе  
с тем многие проблемы, отмеченные в этих 
работах, пока не решены. В данной непростой 
ситуации возрастает роль Росреестра, которая 
заключается в анализе данных мониторинга  
о неиспользуемых плодородных землях для 
того, чтобы вернуть их в хозяйственный обо-
рот [16].  

22.12.2014 подписан федеральный закон 
№ 447, который вступил в силу с 01.01.2015. 
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В пояснительной записке к законопроекту от-
мечено, что около 60 % земельных участков, 
сведения о которых внесены в кадастр, не 
имеют границ, установленных в соответствии 
с требованиями земельного законодатель-
ства. 

В табл. 4 приведены земельные участки, 
сведения о которых внесены в ЕГРН. 

 
Таблица 4 

Количество земельных участков, сведения  
о которых содержатся в ЕГРН 

Название  
федерального округа 

Количество земельных 
участков, поставленных 

на ГКУ 
Центральный 15 911 145 
Приволжский 13 765 468 
Сибирский 8 049 440 
Южный 7 177 895 
Северо-западный 4 639 381 
Уральский 4 285 006 
Северо-Кавказский 3 626 048 
Дальневосточный 2 488 116 
Всего по Российской 
Федерации 

59 942 499 

 
В соответствии с действующим законода-

тельством орган регистрации прав (ОРП) дол-
жен предоставлять в уполномоченные органы 
местного самоуправления информацию об 
объектах недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в течение двух лет после 
даты присвоения этим объектам кадастровых 
номеров. Таким образом, создается механизм 
выявления объектов недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы, что позволит 
ускорить процедуру оформления прав на не-
движимое имущество для последующего 
налогообложения. Указанные мероприятия 
принципиальны и обеспечивают передачу  
в государственную (муниципальную) соб-
ственность объектов, на которые не оформ-
лены права. 

Орган местного самоуправления, получив 
информацию о наличии недвижимого имуще-
ства, право собственности на которое не заре-
гистрировано, согласно действующему зако-
нодательству, может инициировать проце-
дуру изъятия объекта, не имеющего хозяина, 
и в дальнейшем стать его владельцем. Однако 

это не увеличит налоговую базу, поскольку  
с таких земель налог не взимается. Поэтому 
необходимо совершенствовать механизм 
предоставления таких земельных участков 
физическим и юридическим лицам в соб-
ственность или аренду, а также продажу на 
аукционе.  

Отчуждаемое имущество, если оно не при-
ватизировано, не переходит в собственность са-
довых или огороднических обществ, а стано-
вится собственностью муниципалитета. Следо-
вательно, перед лишением собственника прав 
на земельный участок целесообразно найти же-
лающих расширить свои владения за счет изы-
маемого земельного участка.  

Известно, что для регистрации прав на не-
движимое имущество заявители должны опла-
тить кадастровые работы. Таким образом, 
чтобы оформить права и стать полноценным 
налогоплательщиком, необходимо заплатить 
кадастровому инженеру за подготовку матери-
алов. Именно поэтому физические и юридиче-
ские лица не спешат оформить недвижимое 
имущество до тех пор, пока не наступит время 
его продать или передать по наследству. Выход 
из этой ситуации может быть найден путем 
оплаты работ кадастровых инженеров частью 
денежных средств, получаемых от предостав-
ления выписок из ЕГРН, что существенным об-
разом ускорит процесс формирования налого-
облагаемой базы (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Сумма денежных средств, получаемых  
ежегодно Росреестром от предоставления 

выписок из ЕГРН 

Показатель 
Год обследования 

2018 2019 2020 2021 

Количество выписок, 
млн единиц 

79,8 84,4 98,3 133,5 

Сумма денежных 
средств, млрд рублей 

21,1 22,1 26,6 36,1 

 
Доходы от предоставления сведений вну-

шительны, что красноречиво подтверждает 
возможность оплаты некоторой части ком-
плексных кадастровых работ и работ по ин-
вентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения за счет предоставления выписок. 
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Роль управлений Росреестра в сфере  
повышения уровня использования  

земель сельскохозяйственного назначения 
 
Рациональное распределение земельных 

ресурсов является ключевым вопросом эко-
номики и социальной справедливости. Од-
нако в России эти вопросы «забюрокра-
чены», что усложняет возврат в хозяйствен-
ный оборот значительной части плодород-
ных земель.  

За период с 2018 по 2021 гг. площадь за-
лежи в Российской Федерации практически 
не изменилась и составила 4 319,2 тыс. га.  

Основная причина такой стабильности за-
ключается в прекращении деятельности зна-
чительного числа сельскохозяйственных ор-
ганизаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств из-за отсутствия финансовых, трудо-
вых и материальных ресурсов. В связи с со-
кращением площади пахотных земель в РФ 
происходит уменьшение площадей посева 
сельскохозяйственных культур и увеличива-
ются площади под мелиорированными зем-
лями, находящимися в неудовлетворитель-
ном состоянии. Поэтому необходим меха-
низм вовлечения неиспользуемых земель  
в сельскохозяйственный оборот [17, 18]. 

Роль Росреестра в сфере использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения за-
ключается в том, что его деятельность гаранти-
рует права юридических и физических лиц на 
недвижимое имущество, как это реализовано  
в некоторых зарубежных странах [19–21], что 
обеспечивает поступление доходов в местные 
бюджеты в виде ежегодных налогов.  

Росреестр осуществляет предоставление 
и изъятие земельных участков, урегулиро-
вание земельных споров, реализует инфор-
мационную поддержку субъектов земельно-
имущественных отношений и разработку 
мероприятий, направленных на сохранение 
плодородия почв, проведение государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, внесение сведений об особых эко-
номических зонах в ЕГРН, а также государ-
ственный контроль (надзор) за использова-
нием и охраной земель. Результаты надзор-
ных мероприятий, выполненных Росреестром, 
приведены в табл. 6.  

Таблица 6 

Штрафы за нарушения  
земельного законодательства 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Сумма штрафов, 
млн. рублей 

647,0 948,1 979,4 533,5 584,1 

 
Данные таблицы подтверждают, что сум-

мы штрафов за нарушения в сфере использо-
вания земель сельскохозяйственного назначе-
ния внушительные, но в последние годы за-
метно снижение, что связано с пандемией. 

Кроме Росреестра в сфере мониторинга  
и рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения активную ра-
боту проводят Министерство сельского хо-
зяйства и Росстат. Мониторинг земель сель-
хозназначения необходим для эффективной 
реализации указанной выше стратегии. Без 
достоверных сведений агропромышленного 
комплекса о землях сельскохозяйственного 
назначения невозможно развитие сельского 
хозяйства. При этом государственный мони-
торинг является главным источником инфор-
мации.  

Сведения о земельных ресурсах сельско-
хозяйственного назначения, содержащиеся  
в различных источниках информации, проти-
воречивы, поэтому их необходимо сосредото-
чить в Единой федеральной информационной 
системе о землях сельскохозяйственного наз-
начения. Кроме того, целесообразно четко 
установить, в чьей собственности находится 
земля: в федеральной, субъекта федерации, 
муниципальной или принадлежит физиче-
ским (юридическим) лицам. 

Следует особо отметить роль Министер-
ства сельского хозяйства как главного храни-
теля земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Ежегодные отчеты данного ведомства 
подтверждают общую тенденцию сокраще-
ния посевных площадей. 

Важное значение имеет также Россель-
хознадзор, который является федеральным 
органом исполнительной власти. Данный ор-
ган осуществляет надзор в сфере выращива-
ния сельскохозяйственной продукции. Кроме 
того, он выполняет контроль качества и без-
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опасности сельхозпродукции при примене-
нии химикатов, а также продуктов, экспорти-
руемых из иностранных государств. 

Кадастровые системы могут быть различ-
ными с точки зрения реализации, однако их 
роль одинакова и заключается в рациональ-
ном управлении и использовании земельных 
ресурсов. Для ускорения процессов реги-
страции прав внедряются новейшие техно-
логии [22]. Кроме того, широкое применение 
находят беспилотные летательные аппараты 
для контроля режима использования земель.  

Это позволяет сравнивать границы не-
движимого имущества, внесенные в кадастр, 
с данными, полученными с помощью лета-
тельных аппаратов, а также выявлять пусту-
ющие территории [23]. В некоторых регио-
нах России данная технология успешно при-
меняется. 

 
Выводы и предложения 

 
Выше было отмечено распоряжение прави-

тельства № 993-р, предусматривающее разви-
тие агропромышленного комплекса до 2030 г. 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны и повышения прибыли пу-
тем экспорта продукции. На земли без хозя-
ина не формируется налоговая база, поэтому, 
в первую очередь, необходимо свести к мини-
муму площади неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. Однако это 
невозможно без надежной кадастровой си-
стемы, которая открывает путь к изобилию 
любого государства. Таким образом, надеж-
ная защита государством прав землепользо-
вателей и землевладельцев является главным 
условием для приобретения физическими  
и юридическими лицами земельных участков, 
а также других объектов недвижимости в соб-
ственность.  

Необходимость оформления прав на не-
движимость у населения возникает главным 
образом при осуществлении сделок. Поэтому 
целесообразно упростить процессы оформле-
ния земельных участков в собственность  
и минимизировать затраты денежных средств 
заявителей, а также унифицировать поста-

новку недвижимого имущества на государ-
ственный кадастровый учет. Сущность ска-
занного заключается в том, что внесение до-
полнительных характеристик недвижимого 
имущества целесообразно осуществлять по 
представляемым физическими и юридиче-
скими лицами декларациям. Права будут за-
регистрированы, владельцы установлены, на-
логи определены.  

Наполнение ЕГРН дополнительными све-
дениями о недвижимом имуществе будет 
полностью завершено в процессе соверше-
ния с ним сделки (купля-продажа), передачи 
по наследству или при оформлении дар-
ственной.   

Для того чтобы сократить площади неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, целесообразно: 

– до полного устранения негативных по-
следствий сокращения численности населе-
ния сельских населенных пунктов ввести вах-
товый метод освоения и возделывания пусту-
ющих земель сельскохозяйственного назна-
чения с использованием широких слоев насе-
ления; 

– изыскать возможность использования 
денежных средств, получаемых от выписок 
из ЕГРН, для проведения инвентаризации зе-
мель сельскохозяйственного назначения; 

– предоставлять поддержку аграриям для 
приобретения горюче-смазочных материалов 
и технических средств, необходимых для об-
работки почвы; 

– ужесточить наказание за повторные на-
рушения земельного законодательства в от-
ношении земель сельскохозяйственного наз-
начения, выявляемые управлениями Росре-
естра в процессе государственного земель-
ного надзора; 

– законодательно закрепить высокопро-
дуктивные земли сельскохозяйственного наз-
начения как неприкасаемое достояние госу-
дарства; 

– упростить процедуру предоставления  
и постановки на кадастровый учет неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения в аренду или собственность для сель-
скохозяйственных целей. 
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Abstract. Land resources are the main means of agricultural production and the spatial basis for all types of 
objects. The Russian Federation has huge reserves of natural resources, including agricultural land, which in 
some regions are used irrationally. Not only the well-being of Russians, but also the food security depends on 
the careful attitude to the lands of this category. Statistical data on the availability of lands of the first category 
are given and the issues of increasing the level of use of these lands are considered.  The role of the Unified 
State Register of Real Estate, ensuring the safety of agricultural land, is shown. The main reasons are reflected, 
as a result of which the lands intended for growing crops are unclaimed. Possible ways to reduce unused lands 
of this category are proposed. Recommendations for reducing the area of unused land by selling them at auc-
tions are given. 
 
Keywords: Unified state register of real estate, agricultural lands, fertile lands, provision of information, food 
security, statistics on the use of lands of the first category 
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