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По итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета Российской Федера-
ции Президентом Российской Федерации 
в адрес Правительства было направлено 
поручение № 2869 от 26.10.2012 г. пред-
ставить предложения по совершенствова-
нию государственного земельного надзо-
ра, включая возможность его проведения 
субъектами Российской Федерации.

Министерством экономического раз-
вития России подготовлен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования государственного земельного 
надзора», который, по нашему мнению, 
в полной мере не отвечает требованиям 
поручения Президента.

1 сентября 2011 г. вступила в силу но-
вая редакция ст. 71 ЗК РФ, которая из-
менила функции государственных орга-
нов, осуществляющих государственный 
земельный контроль за соблюдением 
земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель, на 
надзорные функции в этой же области.

Действующая редакция названной 
статьи определяет государственный зе-
мельный надзор как деятельность упол-
номоченных федеральных органов испол-
нительной власти, направленную на пред-
упреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными 
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В статье рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного земельного надзора», разработан-
ный Министерством экономического развития России, проблемы, связан-
ные с наличием кадастрового учета ранее учтенных земельных участков, 
возникающие в деятельности государственных органов, осуществляющих 
государственный земельный контроль и осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
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Certain Legislative Acts of the Russian Federation in terms of improving the 
supervision of the state land” developed by the Ministry of Economic Develop-
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in charge of state land control, control of tax and impost statutory compliance, 
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as the proposed alternative solutions.
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лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными пред-
ставителями и гражданами требований, 
установленных земельным законодатель-
ством, посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, приня-
тия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность 
указанных уполномоченных органов госу-
дарственной власти по систематическому 
наблюдению за исполнением требований 
земельного законодательства, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения 
требований земельного законодатель-
ства при осуществлении органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности.

Государственный земельный надзор 
осуществляется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной 
власти согласно их компетенции в соот-
ветствии с ЗК РФ, законодательством 
Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды и Федеральным 
законом «О защите прав юридических 
лиц при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»1 в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера-
ции2.

Представленный Минэкономразвития 
России проект Федерального закона вно-
сит изменение в п. 1 ст. 71 ЗК РФ в части 
замены объектов проведения проверок с 
«указанных лиц» на «земельные участки, 
деятельность указанных лиц на земель-
ных участках», которая в контексте статьи 
не носит принципиальный характер, при 
этом проект федерального закона допол-
няет указанную статью нормами, регла-
ментирующими деятельность органов зе-
мельного надзора, регламентирующими 
их взаимоотношения с исполнительными 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, осущест-
вляющими предоставление земельных 
участков в части возложения обязанности 
по обращению в суд, а также обязанно-
стью органа, осуществляющего функции 
государственного земельного надзора, 
систематического наблюдение за испол-
нением требований земельного законо-
дательства, осуществляющегося путем 
проведения обследований земельных 
участков, а также в иных формах, преду-
смотренных федеральными законами.

При этом органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

право на осуществление земельного над-
зора предоставлено не было.

Кроме того, на протяжении практиче-
ски двух лет с момента действия новой 
редакции ст. 71 ЗК РФ «государственный 
земельный надзор», Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, 
Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и их террито-
риальные органы не могут осуществлять 
свою надзорную деятельность в полном 
объеме в связи с отсутствием утверж-
денного Правительством Российской 
Федерации положения о государствен-
ном земельном надзоре и отменой дей-
ствующего положения о государствен-
ном земельном контроле, утвержденно-
го Постановление Правительства РФ от 
15 нояб ря 2006 г. № 689.

Вторая часть законопроекта содержит 
изменения норм КоАП РФ в части увели-
чения санкций за нарушение земельного 
законодательства, расширяет перечень 
и конкретизирует нарушения земельного 
законодательства в части использования 
не по целевому назначению земельных 
участков, предназначенных для сельско-
хозяйственного производства; наруше-
ния обязательных требований при выпол-
нении геодезических и картографических 
работ; нарушения требований к изобра-
жению территории Российской Федера-
ции, возможностью использования в ка-
честве доказательств административных 
правонарушений данных, полученных с 
использованием методов дистанцион-
ного зондирования земли (космические 
снимки и аэрофотоснимки крупных раз-
решений).

По нашему мнению, принятие разра-
ботанного Министерством экономическо-
го развития проекта федерального зако-
на может привести к увеличению напол-
няемости доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том 
числе в долгосрочной перспективе сумм 
от земельного налога и от сумм арендной 
платы за пользование земельными участ-
ками, предоставленными в соответствии 
с требованием закона, но не решает по-
ставленной в поручении Президентом 
задачи совершенствования государ-
ственного земельного надзора, включая 
возможность его проведения субъектами 
Российской Федерации.

Так, например, законопроектом оста-
ется не урегулированной проблема уста-
новления границ земельных участков, 
предоставленных в собственность и 
бессрочное пользование юридическим 
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или физическим лицам до вступления в 
силу Федерального закона от 02.01.2000 
№ 28-ФЗ «О государственном земельном 
кадастре»3, и имеющих декларативный 
кадастровый учет, наличие которого за-
трудняет установление нарушений за-
конодательства, связанных с границами 
земельных участков, и позволяет не-
добросовестным налогоплательщикам 
в рамках сформировавшейся судебной 
практики не оплачивать суммы земель-
ного налога.

В соответствии с разъяснениями, 
данными п. 2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 54, «объектом 
налогообложения является земельный 
участок, под которым согласно ст. 11.1 
ЗК РФ понимается часть земной поверх-
ности, границы которой определены в со-
ответствии с федеральными законами.

Следовательно, объект налогообло-
жения возникнет только тогда, когда кон-
кретный земельный участок будет сфор-
мирован» 4.

В силу ст. 70 ЗК РФ земельные участ-
ки подлежат государственному кадастро-
вому учету, осуществляемому в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»5.

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»6 
постановка на учет и снятие с учета объ-
екта недвижимости, а также кадастровый 
учет в связи с изменением уникальных ха-
рактеристик объекта недвижимости или 
любых указанных в п. 13—20 ч. 2 ст. 7 
сведений, кадастровый учет в связи с из-
менением сведений, указанных в п. 9 и 10 
ч. 2 ст. 7, или сведений, указанных в п. 21 
ч. 2 ст. 7, осуществляются, если иное не 
установлено Федеральным законом, на 
основании заявления о кадастровом 
учете.

При этом государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости, осу-
ществленный в установленном законо-
дательством порядке до дня вступления 
в силу Федерального закона № 221-ФЗ, 

признается юридически действительным, 
а такие объекты считаются объектами не-
движимости, учтенными в соответствии 
с данным Федеральным законом. Анало-
гичная норма содержалась п. 2 ст. 7 Фе-
дерального закона № 28-ФЗ7, который 
действовал в период с 01.01.2007 г. по 
16.05.2008 г.

Однако судебная практика указыва-
ет на тот факт, что земельный участок, 
границы которого не установлены и не 
закреплены на местности, не может яв-
ляться объектом обложения земельным 
налогом.

Представляется необходимым отме-
тить тот факт, что сложившаяся судеб-
ная практика не позволяет в полной мере 
реализовать принципы всеобщности и 
равенства налогообложения, принцип 
платности владения землей в Российской 
Федерации, а проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
государственного земельного надзора», 
подготовленный Министерством эконо-
мического развития России, не является 
в полной мере исполнением поручения 
Президента Российской Федерации.

Решением данных проблем может 
являться внесение дополнений в Фе-
деральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости», устанавли-
вающих обязанности собственников и 
землепользователей провести работы 
по межеванию земельных участков и 
представлению данных в учреждение, 
осуществляющее ведение государствен-
ного земельного кадастра, путем опре-
деления конкретного срока проведения 
указанных работ, установления в КоАП 
РФ санкции за нарушение сроков предо-
ставления данных для внесения записи 
в государственный земельный кадастр, 
принятие положения о деятельности ор-
ганов государственного земельного над-
зора, увеличивающего их число на орга-
ны субъектов Российской Федерации и 
расширяющего полномочия органов с 
контрольных на надзорные.
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