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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА  

в III квартале 2019 года 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПАХОТНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО    
НАЗНАЧЕНИЯ В  СЕЛЬХОЗОБОРОТ 
при снижении : 

 административной нагрузки на бизнес; 
 уровня  ущерба  сельхозземлям, почвам 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

 Профилактика; 

 КНМ без взаимодействия; 

 Предостережение 

 Плановые проверки; 

 Внеплановые проверки; 

 Административное 
производство 

Направление в органы исполнительной власти 
субъектов РФ  материалов дел с целью 
инициирования изъятия земельных участков  

Направление в ТУ ФНС информации о ненадлежащем 
использовании земель для повышения процентной  
ставки земельного налога  до 1,5% 
 

Направление в органы местного самоуправления  
Материалов на расторжение  договоров аренды 
земельных участков  и сведений о самовольных 
постройках 
 

Направление в ТУ Росреестра  для внесения в  ЕГРН 
результатов государственного земельного надзора  

 Предписание об устранении 

выявленного нарушения требований 
земельного законодательства; 

 Представление об устранении причин       

и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения  



Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ   

 В 2019 - 2020 годах в отношении субъектов МСП плановые проверки могут 
проводится в случаях: 

 проведения плановых проверок в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, а также 
критерии отнесения деятельности к определенной категории риска; 

 плановых проверок лиц,  привлекавшихся к административной 
ответственности за грубое нарушение обязательных требований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
РЕФОРМА  КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В  СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ УЩЕРБА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯМ, ПОЧВАМ, 
СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАН, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 

 

Категории риска Периодичность  
проверок 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

2018 
год 

50% 2025 
год 

Приказ Россельхознадзора  
от 18 .09. 2017  № 908  

«Об утверждении формы 
проверочного листа» 

Постановление Правительства РФ от 03.08.2019 № 1019 

Индикаторы риска нарушений как основание для проведения внеплановых 
проверок (вступает в силу в 2020 году) 
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ПЛАНОВЫЕ  
ПРОВЕРКИ 

56 

ВНЕПЛАНОВЫЕ  
ПРОВЕРКИ 

245 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – 89%   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

102 

684 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВЗЫСКИВАЕМОСТЬ – 56%   

ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ -  11 

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ – 14,4 МЛН.РУБ.   

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

БЕЗ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

315 

Выступления радио/ телевидении           4 

Кол-во материалов, размещенных  

в других интернет изданиях                      40 

Кол-во лиц, получивших разъяснения  

в рамках приема граждан /юр. лиц          54 

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ – 612  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ – 265   



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
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131 РЕШЕНИЕ 

В ПОЛЬЗУ УПРАВЛЕНИЯ 
доля дел об АП, по которым приняты 

решения суда о назначении наказания 

92  % 

РАССМОТРЕНО В СУДАХ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

143 ДЕЛА 

 

РЕШЕНИЯМИ МИРОВЫХ СУДИЙ  
по материалам дел об административном 

правонарушении  Управления 

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ 

 на  сумму 6,14 млн. рублей 
 

 
 

ОБЖАЛОВАНО   

14   постановлений 

 о назначении  административного 
наказания из 316 вынесенных 

10  оставлено в силе 

3     отменено    (причины – наложение 
земельного участка сельскохозяйственного 
назначения на земельный участок, относящийся 
к землям промышленности, малый срок  
владения участком) 

1   направлено на новое рассмотрение 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ 

       

 Протокол об административном  
правонарушении  
 

  

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
ПЛАНОВЫЙ (РЕЙДОВЫЙ)  
ОСМОТР  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
БЕЗ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Предписание об устранении 
выявленного нарушения 
законодательства  

 Представление об устранении причин и    
условий 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о назначении 

административного наказания 

 
      ДОКУМЕНТАРНЫЕ         ПЛАНОВЫЕ            ВНЕПЛАНОВЫЕ  
   
                          

 
 

     ПРОВЕРКИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОТ 26.12.2008 № 294-ФЗ  

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ   

     КоАП РФ  
 
статья 8.6  
статья 8.7  
статья 8.8  
статья 10.9  
статья 10.10 
 

статья 20.25  
 
 

статья 19.4 
статья 19.5 
(ч.25, ч.26)  
статья 19.6  
статья 19.7  

АКТ 
проверки 

муниципального 
земельного 

контроля  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ВОЗМЕЩЕНИЕ  ПРИЧИНЕННОГО  ПОЧВАМ  ВРЕДА 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА  
путем оплаты в денежном эквиваленте 

путем проведения восстановительных работ 
1/963 тыс.рублей 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ВЗЫСКАНИЕ ВРЕДА 
ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
5/163,8  млн.рублей 

НАПРАВЛЕНИЕ В СУД  ИСКОВОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

2/44 млн.рублей   

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
для добровольной компенсации 

15/214 млн.рублей 

Методика исчисления вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей 

среды, утвержденная приказом 
Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации  
от 08.07.2010 № 238 

Федеральный закон  
Российской Федерации  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды»  

Земельный кодекс  
Российской Федерации 
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19 

ГОСТ Р 53117-2008                                                                                
«Удобрения органические на 

основе отходов животноводства. 
Технические условия» 

ГОСТ 31461-2012 
 «Помет птицы. сырье для 

производства органических 
удобрений. Технические 

условия» 

 

ГОСТ Р 53381-2009         
 «Почвы и грунты.  Грунты 
питательные. Технические 

условия» 
 

САНПИН 1.2.2584-10 
Гигиенические требования к 

безопасности процессов , хранения, 
перевозки, применения пестицидов 

и агрохимикатов 

САНПИН 2.1.7.1287-03 
Оценка степени 

эпидемической опасности 
почвы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
                                                                  Приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744 

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ» 

«О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ»  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РФ  

«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 
 
 

«ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ» 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

• Граждане от 20 до  50 тыс. руб.  
• Должностные лица от 50 до 100 тыс. руб. 
• Юридические лица от  400 до 700 тыс. руб. 

Статья 

8.7. 

• Граждане от  3 до  5 тыс. руб.  
• Должностные лица от 10 до 30 тыс. руб. 
• Юридические лица от  40 до 80 тыс. руб. или 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
 

Статья 

8.6. 

• Граждане от  0,5  до  1 тыс. руб.  
• Должностные лица от 1 до 2 тыс. руб. 
• Юридические лица от  10 до 20 тыс. руб.  

Статья 

10.10. 

• Граждане от  1,5 до  2  тыс. руб.  
• Должностные лица от  3 до 4 тыс. руб. 
• Юридические лица от  30 до 40 тыс. руб.  

Статья 

10.9. 

• Граждане от  1 до 3 тыс. руб.  
• Должностные лица от 5 до 10 тыс. руб. 
• Юридические лица от  30 до 50 тыс. руб. 
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КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

ЖИВОТНОВОДСТВО  
ЗВЕРОВОДСТВО  
ПТИЦЕВОДСТВО  
СВИНОВОДСТВО  

  

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И ИНЫХ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

   РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ОВОЩЕВОДСТВО 

САДОВОДСТВО  

ВЫРАЩИВАНИЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ, 
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

  

РЫБОВОДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА   ПЧЕЛОВОДСТВО 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 

  

СЕНОКОШЕНИЕ 

   ВЫПАС СКОТА 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Сельскохозяйственные угодья –  
пашни, сенокосы, пастбища,  
залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями  
(садами, виноградниками) 
в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Установлена 
обязанность 
направления 

уведомления о 
выявлении объекта 

капитального 
строительства 
(самовольной 

постройки) в орган 
местного 

самоуправления 
поселения в срок не 

позднее пяти рабочих 
дней со дня 

окончания проверки 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ» 

Градостроительные 
регламенты не 

устанавливаются для 
сельскохозяйственных 

угодий в составе 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

Письмо МСХ РФ от 13.02.2018 № 15-А-273/ОГ    



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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фитосанитарные 

агрохимические 

вспашка, дискование, 
боронование, 

культивирование 

ликвидация сорной 
растительности,  применение 

пестицидов, гербицидов 

внесение органических и 
минеральных удобрений, 

известкование почв 

агротехнические 

культуртехнические удаление камней, 
древесно-кустарниковой 

растительности и др. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ 
часть 2 статьи 13 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.07.1998 № 101-ФЗ 
"О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 
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Постановление Правительства РФ  
от 23.04.2012 № 369  

 
 
ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА  и КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ  
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

на культурных 
сенокосах содержание 
сорных трав в 
структуре травостоя 
превышает 30 
процентов площади 
земельного участка; 

закочкаренность и 
(или) заболачивание 
составляет свыше 20 
процентов площади 
земельного участка. 

залесенность и (или) 
закустаренность 
составляет на пашне 
свыше 15 процентов 
площади земельного 
участка; 

залесенность и (или) 
закустаренность на 
иных видах 
сельскохозяйственных 
угодий составляет 
свыше 30 процентов; 

 

на пашне не производятся 
работы по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур и обработке почвы; 

на сенокосах не 
производится сенокошение; 

на пастбищах не 
производится выпас скота; 

 

 

 

снижение содержания 
органического вещества в 

пахотном горизонте на 15 % 
или более 

 
 

снижение кислотности в кислых 
почвах (pHKCl) на 10 % или 

более 

повышение щелочности в 
щелочных почвах (pHH2O)  на 
10 %  или более 

снижение содержания подвижного 
фосфора (мг/кг почвы) на 25 % 
или более 

снижение содержания 
обменного калия (мг/кг почвы) 

на 25 % или более 

Постановление 
Правительства РФ  

от 22.07.2011  
№ 612 
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Постановление 
Правительства РФ 

от 10.07.2018 N 800  
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 

КОНСЕРВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ 

ПРОВЕДЕНИЕ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ  ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  

Проекты рекультивации должны 
разрабатываться на основании 

инженерно-экологических, инженерно-
геологических и почвенно-
мелиоративных изысканий  

 
Обязательность уведомления о завершении 

работ по рекультивации земель  

 
Срок проведения работ по рекультивации 

земель не более 15 лет  

Срок начала проведения работ  по 
рекультивации земель  не позднее чем                                  

7 месяцев со дня получения предписания 

Обязательность уведомления  о 
разработке и утверждении проекта 

рекультивации 

ГОСТ Р 57446-2017  «Наилучшие доступные 
технологии. Рекультивация нарушенных земель и 
земельных участков. Восстановление 
биологического разнообразия» 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. 
Общие требования к рекультивации земель»  
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению 
норм снятия плодородного слоя почвы при 
производстве  земляных работ» 
ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных 
пород для биологической рекультивации 
земель» 
ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных 
земель для рекультивации» 
ГОСТ 17.5.3.05-84 «Рекультивация земель. 
Общие требования к землеванию» 
ГОСТ 17.4.2.02-83 «Почвы. Номенклатура 
показателей пригодности нарушенного 
плодородного слоя почв для землевания»  
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству 
почвы». 
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Поэтапная процедура 
разработки проекта 
мелиорации земель 

Порядок и сроки 
согласования проекта 

 мелиорации земель 

Содержание проекта 
мелиорации земель 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, 

СОГЛАСОВАНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ 
МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
                                                          Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255  
                                                                            (зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2019 № 56119)  

 
 
 

ПОРЯДКОМ УСТАНОВЛЕНО: 

▐ Разработка проектов 
мелиорации 
осуществляется 
правообладателями 
земель  

▐ Проекты мелиорации 
должны быть разработаны, 
согласованы и утверждены                                             
до начала проведения 
мелиоративных 
мероприятий 

▐ Согласование 
осуществляется 
уполномоченными 
организациями, 
находящимися в ведении 
Минсельхоза России 
(информация о них на 
официальном сайте 
Минсельхоза в сети 
Интернет) 

 

расчистка 
мелиорируемых 
земель от древесной 
и травянистой 
растительности, 
кочек, пней и мха 

расчистка  
мелиорируемых  земель  
от  камней и иных 
предметов 

рыхление,   

пескование,  
глинование,  
землевание; 

плантаж  и 
первичная 
обработка  
почвы 

Коренное улучшение земель  
предусматривает комплекс  
мелиоративных  мероприятий: 



▐Внесение в ЗК РФ и отдельные законодательные акты РФ 
изменений, предусматривающих : 

обеспечение защиты от необоснованного изменения 
видов разрешенного использования земельных участков - 
01.2020 

переход от деления земель на категории к 
территориальному зонированию –  03.2019 

ограничение размещения на сельхозугодьях объектов, не 
связанных с сельскохозяйственным производством –
01.2020 

▐Утверждение признаков неиспользования земельных 
участков из состава земель сельхозназначения, оборот 
которых регулируется 101-ФЗ, по целевому назначению 
или использования с нарушением законодательства РФ, 
включая особенности их применения -  01. 2020 

▐Принятие федерального закона "О землеустройстве"                                                                          
(новая редакция), устанавливающего обязанности для 
правообладателей  сельхозземель проводить 
землеустроительные работы по охране таких земель и 
организации их рационального использования –  12. 2018 

   Распоряжение 
Правительства РФ  

от 08.11.2018 № 2413-р 

«Об утверждении плана 
мероприятий по 

совершенствованию 
правового регулирования 
земельных отношений» 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   



1,5 % -  в случае перехода права на 

земельный участок к лицам, которые не 
привлекались к административной 

ответственности, в т .ч. когда предыдущий 
собственник распорядился участком до 

устранения им правонарушения, 
предусмотренного статьями 8.7 или 8.8 КоАП РФ 

0,3% - соблюдение одновременно  

двух условий:  
1. Отнесение земельного участка к 

определенной категории земель или виду 
разрешенного использования; 
2.  Использование участка для 

сельскохозяйственного производства 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1,5%  - неиспользование земельного 

участка для сельскохозяйственного 
производства, начиная с налогового 

периода, в котором вынесено решение о 
выявленном правонарушении 

 
Письмо ФНС России  

от 28.12.2018  
№ БС-4-21/25914@ 

"О налоговой ставке в случае 
неиспользования по целевому 

назначению земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенного 
для сельскохозяйственного 

производства« 
 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 394 . Налоговая ставка 



18 Приказ Россельхознадзора от 27.03.2017  № 294  

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

Размещение информации 
об основных полномочиях в 

сфере государственного 
земельного надзора 

Проведение публичных обсуждений 
результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению 
обязательных требований органа 

государственного контроля (надзора) 

Размещение на сайте 
информации об основных 

полномочиях в сфере 
государственного земельного 

надзора 
об обязательных требованиях в 
области земельных отношений 

о мерах ответственности за 
нарушения 

Проведение консультаций по 
разъяснению требований, 

содержащихся                                                                                      
в нормативных правовых 

актах, об изменениях в них 

ПРОФИЛАКТИКА  НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 



 САЙТ  УПРАВЛЕНИЯ                  HTTP://URSN.SPB.RU 

                                    
                                  landed_audit@ursn.spb.ru 

                              
                                      8 (812) 677 – 44 – 96 

КОНТАКТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
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ТЕЛЕФОН / ФАКС 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
ОТДЕЛА  ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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