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В статье исследуется специфика и особенности оборота земель сельско-
хозяйственного назначения в Российской Федерации, в том числе и когда 
такие земли выступают обеспечением по банковским кредитам. 
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На фоне растущей в последнее время потребности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в получении кредитных средств банки чаще 
рассматривают возможность обеспечения кредитов за счет принятия в за-
лог земельных участков сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем 
возникают ситуации, когда суды признают ничтожными основания воз-
никновения у залогодателей зарегистрированного права собственности. 
Вследствие складывающейся негативной судебной практики банки теряют 
обеспечение по кредиту, что является сдерживающим фактором развития 
кредитования субъектов предпринимательства, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве. В статье анализируются данные обстоятельства и 
примеры судебной практики, раскрывающие неоднозначность позиции су-
дов по указанной категории вопросов, а также предлагаются способы мини-
мизации рисков банка.

The article examines the specifics and features of the turnover of agricultural 
land in the Russian Federation, including when such lands act as collateral for 
bank loans.

Against the background of the recent growing need for small and medium-
sized businesses in obtaining loans, banks are more often considering the possibil-
ity of securing loans by accepting pledges of agricultural land plots. At the same 
time, situations arise when the courts recognize the grounds for the formation of 
a registered property right by the pledgers as null and void.

As a result of the emerging negative judicial practice, banks are losing loan 
collateral, which is a constraining factor in the development of lending to busi-
ness entities engaged in agricultural production. The article analyzes these cir-
cumstances and examples of judicial practice that reveal the ambiguity of the po-
sition of the courts on this category of issues, and also suggests ways to minimize 
the bank's risks.

Специальный правовой статус земель сельскохозяйственного 
назначения обусловлен признанием государством особой цен-
ности таких земель как средства производства и жизнедеятель-
ности человека и закреплением соответствующих принципов в 
нормативно-правовых актах. По этой причине в основу оборота 
земель сельскохозяйственного назначения положены следующие 
принципы:

1) сохранение целевого использования земельных участков;
2) установление максимального размера общей площади сель-

скохозяйственных угодий для разных типов местности, которые 
могут находиться в собственности одного лица;
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3) преимущественное право субъекта РФ или муниципального 
образования на покупку земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения при его продаже;

4) преимущественное право других участников долевой  
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, либо использующих этот земельный участок 
сельскохозяйственной организации или гражданина − члена кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на покупку доли в праве об-
щей собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения при возмездном отчуждении доли участником доле-
вой собственности;

5) установление правила предоставления только на праве 
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения 
иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, 
лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном 
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юри-
дических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 про-
центов.

Сельскохозяйственные угодья − пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, ви-
ноградниками и другими), − в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат 
особой охране [1, с. 10].

Однако в Российской Федерации к 2016 году в силу различных 
происходящих в стране экономических процессов сложилась си-
туация, когда 44% (97,2 млн га) всех сельскохозяйственных уго-
дий оказались неиспользуемыми по прямому их назначению, что 
повлекло за собой усиление надзорной функции государственных 
органов (Россельхознадзора) − назначение административного 
наказания владельцам, которые не использовали угодья по пря-
мому назначению, либо изъятие угодий, о чем свидетельствует 
судебная статистика за 2017–2019 годы по делам, связанным с 
применением законодательства о возмещении вреда окружающей 
среде, а также об оспаривании ненормативных правовых актов, 
в том числе об изъятии, прекращении или ограничении прав на 
земельный участок. Указанное позволяет сделать вывод о том, что 
значимость земель сельскохозяйственного назначения в особом 
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статусе на данном этапе экономического развития страны нача-
ла уменьшаться, а участники гражданско-правового оборота ис-
пользовали земли сельскохозяйственного назначения как обыч-
ный товар, пренебрегая его прямым назначением. В свою очередь 
это стало почвой для определенного рода спекуляций, порождая 
специфические правовые риски, связанные с недостаточной уре-
гулированностью механизма соблюдения принципов гражданско-
правового оборота земель сельскохозяйственного назначения. На 
этом фоне также усилилась функция контроля уполномоченного 
государственного органа в части согласования купли-продажи зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения в соответ-
ствие с нормами Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (далее − Закон) [2, с. 10].

Влияние данного факта на ликвидность земель сельскохозяй-
ственного назначения как актива, в том числе для целей обеспе-
чения кредитов, выдаваемых банками под залог таких земельных 
участков, а также необходимость минимизации рисков, связан-
ных с принятием банком в залог таких участков, позволяет выде-
лить проблематику, связанную с применением норм, закреплен-
ных в Законе.

Подробнее хотелось бы остановиться на обсуждении нормы о 
преимущественном праве субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования на покупку земельного участка сельско-
хозяйственного назначения при его продаже.

При анализе правоустанавливающих документов на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, рассматривае-
мый как в качестве обеспечения по выдаваемому кредиту, так и 
передаваемый банку в качестве отступного для исполнения обя-
зательств по возврату просроченной кредитной задолженности, 
с целью исключения риска признания залоговой сделки недей-
ствительной и потери обеспечения по кредиту, а также испол-
нению обязательств по возврату долга, следует обращать особое 
внимание на те случаи, когда право собственности на земельный 
участок возникло у правообладателя на основании сделки купли-
продажи.

Так, при продаже земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения субъект Российской Федерации (или муни-
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ципальное образование) имеет преимущественное право покуп-
ки такого земельного участка по цене, за которую он продается.  
Исключениями в данной ситуации являются случаи продажи 
с публичных торгов и изъятия земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Следует заметить, что данный принцип до сих пор вызывает 
дискуссии и подвергается критике по разным причинам.

Обязанность извещения о намерении продать земельный 
участок лежит на продавце. При этом извещение субъекта Рос-
сийской Федерации (или муниципального образования) должно 
быть оформлено в письменном виде с указанием цены, размера, 
местоположения земельного участка и срока, до истечения кото-
рого сторонами сделки должен быть осуществлен взаимный рас-
чет, который не может превышать 90 дней. 

Извещение вручается под расписку или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

При этом Законом форма и порядок извещения не предусмо-
трены. Более того, отсутствует возможность направить извеще-
ние в форме электронного документа, что в реалиях современно-
го общества сильно усложняет процедуру купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В случае неуведомления в течение 30 дней со дня поступле-
ния извещения субъектом РФ продавца о намерении приобрести 
продаваемый земельный участок, продавец в течение года вправе 
продать земельный участок третьему лицу, однако с оговоркой, 
что цена (или иные существенные условия) должны быть не ниже 
указанных в извещении, в противном случае Закон обязывает про-
давца направить новое извещение. Сделка по продаже земельно-
го участка, совершенная с нарушением преимущественного права 
покупки субъектом Российской Федерации (или муниципальным 
образованием), ничтожна.

При этом под данную норму подпадает не только купля-
продажа, но и иные сделки, нарушающие интересы специальных 
субъектов [3, с. 10].

Вывод о наличии неопределенности в порядке извещения 
уполномоченного органа подтверждается судебной практикой 
[4, с. 10]. Так, при наличии уведомления продавцом уполномо-
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ченного органа о продаже Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ 
может отказать в регистрации перехода права собственности на 
земельный участок в силу фактического бездействия уполномо-
ченного государственного органа в случае, если субъект РФ не за-
являет о преимущественном праве покупки и не производит ни-
каких дальнейших действий после совершения сделки. Но суд мо-
жет признать извещение уполномоченного органа надлежащим и 
обязать Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии субъекта РФ осуществить реги-
страционные действия по переходу права собственности.

Ст. 12 Закона установлено правило, согласно которому к сдел-
кам, совершаемым с долями в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
применяются правила Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Однако на практике продавцы нередко пытаются обойти 
установленные ограничения. Так, продавец земельного участка 
сделал вывод об отсутствии необходимости уведомлять уполно-
моченный государственный орган о совершаемой сделке [5, с. 10] 
и совершил продажу земельного участка по долям в размере 1/2 
путем заключения двух договоров купли-продажи доли. На мо-
мент заключения оспариваемого договора купли-продажи про-
давец имел в собственности земельный участок, права долевой 
собственности на земельный участок не существовало. Заключив 
два договора купли-продажи долей в размере 1/2 в праве соб-
ственности на земельный участок, продавец в один день произвел 
отчуждение целого земельного участка как объекта гражданских 
прав в нарушение преимущественного права субъекта РФ на его 
приобретение. Продавец нарушил порядок извещения исполни-
тельного органа государственной власти субъекта РФ о намере-
нии продать земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, не представил в суд доказательств извещения Прави-
тельства субъекта РФ о продаже им долей в праве собственности 
на спорный земельный участок. На этом основании суд сделал 
вывод о несоблюдении порядка уведомления уполномоченного 
государственного органа о сделке и признал ничтожным заклю-
ченный договор купли продажи.
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Имеющиеся пробелы в регулировании порядка реализации 
преимущественного права субъекты РФ иногда пытаются вос-
полнить изданием подзаконных нормативных актов [6, с. 10]. 
Так, с целью исполнения п. 3 ст. 8 Закона, а также ст. 37 Закона 
Калининградской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Калининградской области»  
[7, с. 10], субъектом федерации был принят Порядок рассмотре-
ния вопросов о реализации преимущественного права Калинин-
градской области на покупку земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения при его продаже. Так, продавец 
земельного участка направил в адрес Правительства субъекта РФ 
извещение о намерении продать земельный участок, содержащее 
все характеристики, достаточные для идентификации данного 
земельного участка. Однако Правительство субъекта РФ в тече-
ние тридцати дней со дня поступления извещения от продавца не 
направило в его адрес отказ от покупки, а также не уведомило в 
письменной форме о намерении приобрести продаваемый земель-
ный участок. Представленные покупателем документы по реали-
зации земельного участка возвращены Правительством субъекта 
РФ с приложением заключения Правового управления, согласно 
которому документы не приняты к рассмотрению по существу в 
связи с несоблюдением продавцом требований Порядка к таким 
документам, и не являющегося отказом от реализации преимуще-
ственного права на покупку земельного участка. В связи с несо-
блюдением продавцом установленного Порядка у Правительства 
субъекта РФ не возникло обязанности принять документы и по 
результатам их рассмотрения направить продавцу отказ от по-
купки либо уведомление о намерении приобрести продаваемый 
земельный участок. Кроме того, в извещении отсутствовало ука-
зание срока для осуществления взаимных расчетов. При таких об-
стоятельствах представленный на государственную регистрацию 
перехода права собственности договор купли-продажи не был 
признан судом заключенным с соблюдением требований Закона.

При названных обстоятельствах, пожалуй, единственной дей-
ственной мерой, снижающей риски банка, связанные с признанием 
залоговой сделки недействительной и потерей обеспечения по кре-
диту ввиду ничтожности договора купли-продажи как основания 
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возникновения права собственности у Залогодателя, будет истребо-
вание банком документа, подтверждающего отказ уполномоченно-
го государственного органа от преимущественного права покупки.

Установление единого порядка извещения государственного 
органа продавцом с указанием всей необходимой информации, 
содержащейся в извещении, а также установление обязанности 
компетентного органа в конкретный срок предоставить продавцу 
ответ, содержащий либо отказ, либо намерение воспользоваться 
преимущественным правом покупки, было бы наиболее адекват-
ной мерой оптимизации данного механизма. это потребует вне-
сения соответствующих изменений в Закон. Так же для ускорения 
информационного взаимодействия в соответствии с принципами 
диджитализации экономики Российской Федерации предлагается 
инициатива, заключающаяся в создании цифровой информаци-
онной среды с единой интеграцией в существующие реестры, по-
зволяющей участникам гражданских правоотношений оператив-
но получать информацию о соблюдении прав уполномоченного 
государственного органа на преимущественную покупку земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения, а также изве-
щать его о продаже.
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