
Приобретение земель сельхоз назначения. Порядок. НПА. 

Преимущества арендатора  при выкупе земель. Когда можно 

выкупать земли арендатором. 

 

 
ЗАКОНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ: Порядок и условия предоставления сельскохозяйственным организациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для осуществления сельскохозяйственного производства регламентируется 
ЗК РФ, Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" (далее - Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения), другими федеральными 
законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

ВИДЫ ПРАВ:  

- собственность 

- аренда  

- безвозмездное пользование  

ОБЩЕЕ И ЛЬГОТНОЕ: Действующее земельное законодательство закрепляет общее правило о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность или аренду на торгах (пункт 1 статьи 39.3 ЗК РФ, пункт 1 статьи 39.6 ЗК РФ). 

При этом предусмотрены случаи, когда договоры о предоставлении участка для сельскохозяйственного 
производства в собственность или в аренду заключаются без проведения торгов (в частности, подпункты 12, 
17, 31 пункта 2 статьи 39.3, подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, статья 10 Закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, статья 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - Закон о введении в действие ЗК 
РФ). 

 

 

1. пункт 8 Статья 10 ФЗ Об обороте земель с/х назначения 

8. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без проведения 
торгов. 

В случае, если в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на распоряжение земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, поступило несколько 
заявлений о предоставлении такого земельного участка в аренду, соответствующий земельный участок 
предоставляется в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

СУД ПРАКТИКА: 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ( Утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2020 года) 
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Выдержки: 
 (Исходя из приведенных положений предоставление земельного участка без проведения торгов 
допускается только в отсутствие заявлений от других заинтересованных лиц. В целях выявления таких 
лиц статьей 39.18 ЗК РФ предусмотрено опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для соответствующих целей. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган 
вправе предоставить земельный участок в аренду без торгов.) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ С 01.01.2023 года  

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 14.07.2022 N 316-ФЗ (последняя редакция) 

- в абзаце первом пункта 8 статьи 10 слова "крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах государственной поддержки" заменить словами 
"сельскохозяйственным организациям, получающим государственную поддержку"; 

- дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 
 
"Статья 10.1. Особенности предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

 
1. Гражданин или крестьянское (фермерское) хозяйство наряду со случаями, предусмотренными 

статьей 10 настоящего Федерального закона и статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе получить в аренду без проведения торгов земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2. Предоставление гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются гражданину или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в аренду на срок 
до пяти лет. 

4. При предоставлении гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
подтверждение отсутствия на территориях иных субъектов Российской Федерации у таких гражданина 
или крестьянского (фермерского) хозяйства земельного участка не требуется. 

5. Заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
рассматриваются в порядке их поступления. 

6. Изменение целевого назначения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного в аренду 
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гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, не допускается. 

7. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на 
предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принимает решение 
об отказе в предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии 
наряду с основаниями, предусмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, хотя 
бы одного из следующих оснований: 

1) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее - земельный участок, указанный в заявлении), или 
площадь земельных участков, предоставленных гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с учетом земельного участка, 
указанного в заявлении, не соответствует установленным законом субъекта Российской Федерации 
предельным размерам земельных участков, предоставляемых для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 

2) земельный участок, указанный в заявлении, был предоставлен по заявлению о предоставлении 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, поступившему ранее."; 
 

2. пункт 5.1 Статья 10 ФЗ Об обороте земель с/х назначения 

 

5.1. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, передается использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного 
самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого 
земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается в 
размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости. 

 

СУД ПРАКТИКА: 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ( Утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2020 года) 

 
(Наличие условий для предоставления земельного участка, сформированного в счет невостребованных 
земельных долей, на которые признано право муниципальной собственности, сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения 
торгов на основании пункта 5.1 статьи 10 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
может подтверждаться любыми относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Таким образом, указанный субъект должен доказать факт использования земельного участка, на 
передачу в собственность которого он претендует, в соответствии с процессуальными правилами 
доказывания. 
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В числе таких доказательств использования земельного участка могут рассматриваться как 
договоры о предоставлении в пользование участка, находящегося в общей долевой собственности, так 
и любые относимые, допустимые и достоверные доказательства, подтверждающие фактическое 
использование земельного участка в сельскохозяйственных целях, в случае, если сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство использовали участок без оформления 
правоотношений. 

При этом использование земли должно быть законным и правомерным в том смысле, что 
толкование нормы пункта 5.1 статьи 10 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
не должно привести к передаче на льготных условиях земельного участка лицу, действующему 
недобросовестно и противоправно (например, в ситуациях захвата земельного участка, нарушения 
законных прав иных лиц и других случаях). 

В случае, если земельный участок, из которого впоследствии образован участок в счет 
невостребованных земельных долей и зарегистрировано право муниципальной собственности, находился 
в пользовании нескольких сельскохозяйственных организаций или КФХ, данные лица вправе приобрести 
такой участок в общую долевую собственность. 

(10. На торги может быть выставлен только земельный участок, сформированный в счет 
невостребованных земельных долей, право собственности на которые признано за муниципальным 
образованием, а не сами земельные доли (земельная доля). 

 

3. Случаи предусмотренные статьей 39.3 ЗК РФ 

 
Статья 39.3. Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов 

2. Без проведения торгов осуществляется продажа: 
 
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса; 
 
 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и 
переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому 
юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у 
уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного 
договора аренды земельного участка; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 336-ФЗ) 
 
СУД ПРАКТИКА: 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
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4. При решении вопроса о продаже без проведения торгов в случае, указанном в подпункте 9 пункта 2 
статьи 39.3 ЗК РФ, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, лицам, арендующим эти участки более 
трех лет, для исчисления трехлетнего срока аренды, предусмотренного названной нормой, может быть учтен 
не только последний действующий договор аренды, но и предыдущие, последовательно заключенные 
договоры аренды земельного участка с одним арендатором. 
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Исходя из приведенных положений трехлетний срок добросовестного надлежащего использования 
земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства предоставляет право арендатору 
такого участка обратиться за его приобретением в собственность. Поскольку общий срок договорного 
использования участка одним правообладателем (главой КФХ) на момент обращения в уполномоченный 
орган составил более трех лет, то отказ в выкупе участка только на том основании, что с даты заключения 
действующего (последнего) договора прошло менее трех лет, является незаконным. 

 

5. Трехлетний срок аренды земельного участка, предоставленного для ведения сельскохозяйственного 
производства, установленный подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ в случае продажи участка его 
арендатору без торгов, подлежит исчислению с момента заключения договора аренды при условии 
отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и не устраненных в этот период нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании земельного участка. 

Общество допустило нарушение законодательства Российской Федерации при использовании 
арендованного земельного участка для осуществления сельскохозяйственного производства. Устранив 
выявленное в рамках государственного земельного надзора нарушение, общество обратилось с заявлением 
о приобретении арендованного земельного участка в собственность, однако уполномоченный орган отказал 
в приватизации участка в связи с тем, что не истек трехлетний срок использования участка, подлежащий в 
данном случае исчислению с момента устранения выявленных нарушений. Общество оспорило отказ 
уполномоченного органа в арбитражном суде. 

По результатам исследования и оценки представленных в дело доказательств, в том числе акта 
осмотра земельного участка, суды установили, что общество до обращения с заявлением о приобретении 
участка в собственность устранило выявленные уполномоченным органом в период аренды нарушения 
земельного законодательства. Из буквального толкования подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ следует, 
что трехлетний срок аренды, по истечении которого арендатор вправе приобрести участок в собственность, 
подлежит исчислению с момента начала использования земельного участка заявителем по договору аренды 
при условии устранения им выявленных в рамках государственного земельного надзора нарушений. В 
данном случае общество подтвердило свое право на приобретение земельного участка в собственность. 
 
 
 

4. Случаи предусмотренные статьей 39.6 ЗК РФ 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса; 

 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, 
гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 3 
 
 
3.1. В случае, если на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта (за 

исключением территорий субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, отсутствуют 
здания или сооружения и такой земельный участок предоставлен сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, указанные лица вправе приобрести земельный участок в 
собственность по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации в размере не более 
пятнадцати процентов его кадастровой стоимости. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 
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3.2. Арендатор земельного участка, который предоставлен из земель сельскохозяйственного 
назначения или земель населенного пункта и предназначен для ведения сельскохозяйственного 
производства и на котором отсутствуют здания или сооружения, вправе приобрести такой земельный участок 
в собственность по цене, установленной по указанным в пункте 3.1 настоящей статьи правилам, в случае, 
если право аренды этого арендатора возникло в результате переоформления права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения таким земельным участком на 
право аренды. 

 
 

СУД ПРАКТИКА: 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
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7. Арендатор, переоформивший право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

сельскохозяйственного назначения (предназначенным для ведения сельскохозяйственного производства), 
вправе приобрести его в собственность независимо от срока использования участка по договору аренды на 
условиях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК РФ. 
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