
МИНИСТЕРСТВО 
с е л ь с к о г о ХОЗЯЙСТВА 

II ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Б Гагарина, д 10. г Пермь, 614990 

Тел. (1-12)265 14 44. факс (342) 265 55 7S 
Г-mail pressi^agro pennkrai ru 

ОКПО 00678995, ОГРН 102590 I 3644 11, 
ИНН/К1 И1 5906002581/5У0601001 

05.07.2017 ^СЭД-25-04.1-01-104 

Н^№ 

TJ направлении информации и 

Депутату 1 осударственной Думы ^ 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

И.Н. Шубину 

ул. Охотный ряд, д.1, Москва, 103265 
2177638@mail.ru 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

Рассмотрев Ваше обращение о рассмотрении поступивших вопросов 
о развитии агропромышленного комплекса, направленное письмом от 06 июня 
2017 г. № 149-02-ИНШ, направляю информацию о результатах рассмотрения. 

Информация по предложениям директора ООО «Урал Агро» 
Частинского района Е.В. Качиной. 

В соответствии с действующей Методикой расчета бюджетной 
обеспеченности Пермский край имеет высокий уровень среди регионов 
Российской Федерации. В этой связи объем выделяемых федеральных средств 
на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей 
в области растениеводства, повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, устойчивое развитие сельских территорий и ряд других 
направлений ниже, чем у других субъектов при аналогичных условиях. Между 
тем, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов уже происходит за 
счет дотаций, предоставляемых из фонда финансовой поддержки регионов 
Российской Федерации. 

В результате субъекты Российской Федерации (соседние с Пермским 
краем регионы) конкурируют не по эффективности бизнеса, а по размерам 
государственной поддержки из бюджетов и сумме льгот для сельского 
хозяйства. В частности, аграрные предприятия из регионов с высоким уровнем 
дотаций (и соответственно с низкими сложившимися закупочными ценами) 
устремляются на рынки соседних регионов с более привлекательным ценовым 
предложением. Но цена, как правило, ниже не по причине более низкой 
себестоимости, а ввиду более высоких бюджетных субсидий. В этой связи 
имеется значительное давление на продовольственный рынок Пермского края 
более дешевой субсидированной (в основном за счет средств федерального 
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бюджета) продукции из Республик Удмуртия, Башкортостан, Татарстан и 
Кировской области. 

Таким образом, в регионах, где производителям оказывается дотационная 
поддержка, снижается конкурентоспособность продукции другого субъекта 
Российской Федерации и в конечном итоге товаропроизводители ставятся в 
неравные условия хозяйствования. 

Учитывая изложенное, полагаем, что существующая модель 
распределения сельскохозяйственных субсидий из федерального бюджета 
способна отчасти решить задачу выравнивания финансовой обеспеченности 
территорий, но не способна стимулировать их экономическое развитие. 

Исходя, из вышеизложенного и в целях разрешения сложившейся 
ситуации считаем, что поддержка сельхозпроизводителей из федерального 
бюджета должна осуществляться без учета уровня дотационности регионов, в 
формулы расчета поддержки ввести показатели по уровню обеспеченности 
регионов основными продуктами питания, а также следует учитывать 
зональную специфику сельскохозяйственного производства. 

Об упрощении существующего порядка образования крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств в деревнях сообщаем 
следующее. 

Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) определяет Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
Помимо закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» деятельность КФХ 
регулируется: Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Регистрация КФХ осуществляется в налоговой инспекции исключительно 
по месту проживания физического лица, организующего предприятие. 

Основные положения, касающиеся деятельности личного подсобного 
хозяйства (далее ЛПХ), изложены в Федеральном законе №112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» от 07.07.2003г. (далее - Федеральный закон 112-ФЗ) В 
соответствии с Федеральным законом 112-ФЗ, личное подсобное хозяйство 
является формой непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ может вестись 
гражданином единолично, либо вместе с другими гражданами, совместно 
проживающими с ним и/или совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ 
членами его семьи, в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном и/или приобретенном для ведения ЛПХ. 

Организовать ЛПХ может любой дееспособный гражданин, у которого 
есть земельный участок (в аренде или собственности) для ведения ЛПХ. В 



отличие от КФХ, для создания ЛПХ не требуется его регистрация - в 
соответствии с законом, граждане вправе осуществлять ведение ЛПХ с момента 
государственной регистрации прав на земельный участок. Отсутствие 
государственной регистрации ЛПХ заменяется законодателями 
необходимостью ведения учета ЛПХ в похозяйственных книгах. Такой учет 
ведут органы местного самоуправления поселений и органы местного 
самоуправления городских округов. Ведение похозяйственных книг 
осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной 
основе гражданами, ведущими ЛПХ. 

О предоставления краткосрочной финансовой помощи (сроком на 
несколько месяцев под процент, равный банковскому) предприятиям, 
расположенным на территории Большесосновского района и возможности 
предусмотреть вышеуказанные расходные обязательства в бюджетах 
районов Пермского края. 

Решение данного вопроса не относится к компетенции Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. За решением 
изложенного вопроса рекомендую Вам обратиться в Совет муниципальных 
образований Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 11, офис 211, 
Телефоны: 8 (342) 233 18 81, 8 (342) 233' 18 36, E-mail: 
sovetmo.perm@gmail.com, а также к Главе муниципального района - главе 
администрации Большесосновского муниципального района Чеботнову 
Михаилу Юрьевичу по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова, 
ул.Ворошилова, д.2, тел. 8 (34 257) 2 79 58, 8 (34 257) 2 73 73. 

Об увеличении доходов бюджета не за счет увеличения 
коэффициентов на налоги (земельный, на имущество физических лиц), 
взимаемые с граждан, а за счет налоговых отчислений от развивающихся 
предприятий. 

Необходимость реформирования сложившейся в настоящее время 
налоговой системы России представляется очевидной. Однако, принимая во 
внимание, что основные налоги, формирующие российскую налоговую 
систему, в большей степени выполняют свою основную функцию, что такие 
налоги апробированы как в развитых, так и в развивающихся государствах и 
различных экономических режимах, а также учитывая определенную 
адаптированность налогоплательщиков и налоговых органов к этим налогам, 
предполагается не кардинальное изменение действующей налоговой системы, а 
ее эволюционное преобразование, устранение имеющихся недостатков, 
ликвидация перекосов внутри налоговой системы, и в итоге - на основе 
формирования единой налоговой правовой базы и установления в России 
единого налогового правового порядка - создание рациональной и 
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справедливой налоговой системы, обеспечение ее стабильности и 
предсказуемости. 

Земельный налог и налог на имущество физических лиц установлены 
разделом X Налогового кодекса РФ, относятся к местным налогам, и 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

За решением изложенного вопроса рекомендую Вам обратиться в Совет 
муниципальных образований Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 
11, офис 211, Телефоны: 8 (342) 233 18 81, 8 (342) 233 18 36, E-mail: 
sovetmo.perm@gmail.com, а также к Главе муниципального района - главе 
администрации Большесосновского муниципального района Чеботнову 
Михаилу Юрьевичу по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова, 
ул.Ворошилова, д.2, тел. 8 (34 257) 2 79 58, 8 (34 257) 2 73 73. 

Об освобождении от необходимости лицензировать площадки 
складирования навоза. 

Решение данного вопроса не относится к компетенции Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. За решением 
изложенного вопроса рекомендую Вам обратиться в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю по адресу: 
г. Пермь, ул. Крылова, д.34, тел. 8 (342) 280 86 15, 8 (342) 238 45 15. 
www.prirodnadzor.perm.ru. 

Об отмене системы «Плагон» для автотранспорта. 
Решение данного вопроса не относится к компетенции Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. За решением 
изложенного вопроса рекомендую Вам обратиться в Министерство транспорта 
Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел. 8 (342) 244-95-
95, www.mintrans59.permkrai.ru 

По вопросу возврата в школы практических занятий на 
сельскохозяйственных предприятиях и возобновления в школах 
подготовки механизаторов и операторов машинного доения с получением 
удостоверений. 

Решение данного вопроса не относится к компетенции Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. За решением 
изложенного вопроса рекомендую Вам обратиться в Министерство образования 
и науки Пермского края по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, д.14, КДЦ, 
тел. 8 (342) 217-79-33, www.minobr.permk.rai.ru. 

По вопросу поддержки всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, вне зависимости от количества поголовья. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Пермском крае осуществляется в соответствии 
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с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п 
(далее - Программа). 

На сегодняшний день в рамках Программы и в целях реализации 
мероприятия «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным 
отраслям животноводства» действует постановление Правительства Пермского 
края от 15 сентября 2014 г. № 989-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на производство, и (или) реализацию, и 
(или) переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы «Развитие 
молочною скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года» (далее - Постановление 989-п). 

В соответствии с условиями Постановления 989-п субсидии 
предоставляются в целях возмещения части затрат на производство и (или) 
реализацию и (или) переработку продукции молочного скотоводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов по производству молока (количество ското-мест - не менее 200); 

покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад (в том числе 
на условиях лизинга); 

приобретение оборудования, машин и механизмов (в том числе на 
условиях лизинга) для молочного скотоводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края. 

Так же предусмотрена поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по постановлению Правительства Пермского края от 14 
июня 2016 г. № 360-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм)» (далее - Постановление 360-п). 

Субсидии в соответствии с Постановлением 360-п предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), за 
исключением затрат на разработку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов. 



Критериями отбора на федеральном уровне являются: 

в части создания животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм): численность коров и (или) нетелей - 400 и более 
голов; 

- в части создания специализированных ферм и (или) площадок по 
выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных 
пород: мощность объектов не менее 240 ското-мест; 

- в части модернизации животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм): численность коров и (или) нетелей - 200 и более 
голов; 

достижение проектной мощности по производству молока на 
созданных и модернизированных животноводческих комплексах молочного 
направления (молочных фермах): не позднее 2 лет с момента введения их в 
эксплуатацию; 

- уровень планируемой молочной продуктивности на созданных и 
модернизированных животноводческих комплексах молочного направления 
(молочных фермах): не ниже 6000 кг на корову в год. 

Данные критерии отбора утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

По вопросу существенного роста стоимости техники, запчастей, 
минеральных удобрений (о субсидии на 1 кг. продукции). 

Субсидия на 1 кг продукции была предусмотрена Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446, 
согласно которой были приняты меры прямой государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение материальных ресурсов, в том числе на 
минеральные удобрения, средства защиты растений 

и горюче-смазочных материалов. 
После присоединения России к ВТО субсидирование приобретения 

горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, запасных частей к сельскохозяйственной технике осуществляется 
в рамках несвязанной поддержки - поддержка доходов 

сельхозтоваропроизводителей или господдержка, не связанная 
с производственными показателями растениеводства на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения 
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уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв. 

Субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники 
предусмотрено следующими Порядками: 

п/п 

1 

2 

3 

Дата, номер и наименование 

нормативного правового акта 

Постановление Правительства 
Пермского края от 23.10.2013 
№ 1481-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и 
организациям потребительской 
кооперации на уплату 
первоначального лизингового 
платежа по договорам финансовой 
аренды (лизинга)». 

Постановление Правительства 

Пермского края от 20.07.2015 № 

470-п «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической 

базы». 

Постановление Правительства 
Пермского края от 15.07.2013 № 
902-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, 

Цель предоставления субсидии 

Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату первоначального 
платежа по договорам лизинга, 
заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями, 
осуществляется в пределах суммы 
первоначального платежа, но не 
более 10 % суммы договора лизинга 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования для растениеводства, 
животноводства и 
кормопроизводства, при условии, 
что договор лизинга заключен с 
российскими лизинговыми 
компаниями, гарантирующими 
удорожание предмета лизинга не 
более 4 % в год. 

Предоставление грантов 

кооперативам 

сельскохозяйственным 

потребительским обществам на 

развитие материально-технической 

базы. 

При размещении производства в 
населенных пунктах, удаленных от 
экономически развитых, 
социальных, инфраструктурных, 
инженерных центров, возмещается 
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связанных с реализацией проектной 
деятельности малыми формами 
хозяйствования в 
агропромышленном комплексе». 

до 50 % субсидируемых затрат, но 
не более 1,5 млн. руб. В остальных 
случаях - до 30 % субсидируемых 
затрат, но не более 1 млн. руб. 

Постановление Правительства 
Пермского края от 15.09.2014 
№ 989-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
производство, и(или) реализацию, 
и(или) переработку продукции 
молочного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках 
экономически значимой программы 
«Развитие молочного скотоводства 
в Пермском крае на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года». 

Постановление Правительства 
Пермского края от 15.09.2014 № 
990-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
производство, и(или) реализацию, 
и(или) переработку продукции 
мясного скотоводства 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках 
экономически значимой программы 
«Развитие мясного скотоводства в 

Молочное скотоводство -
предоставление субсидий на 
возмещение части затрат до 50 % 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на: 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих 
комплексов по производству 
молока на базе современных 
технологических решений; покупка 
телок и нетелей для 
комплектования товарных стад; 
приобретение оборудования, машин 
и механизмов для молочного 
скотоводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым приказом 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края. 
Ставка субсидии определяется на 1 
увеличенную по сравнению с 
предыдущим годом голову - 70 тыс. 
руб. /гол. - при строительстве, 40 
тыс. руб. /гол. - при реконструкции, 
модернизации. 

Мясное скотоводство: 
предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на: 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих 
комплексов по производству мяса; 
покупка помесного и товарного 
скота; приобретение оборудования, 
машин и механизмов для молочного 
скотоводства в соответствии с 



Пермском крае на 2013-2015 годы и 

на период до 2020 года». 

Постановление Правительства 
Пермского края от 4 декабря 2015 г. 
№ 1052-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
производство, и (или) переработку, 
и (или) реализацию продукции 
птицеводства в рамках 
экономически значимой программы 
«Развитие птицеводства в пермском 
крае на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года» 

перечнем, утверждаемым приказом 

Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края. 

Субсидии предоставляются в целях 
возмещения части затрат на 
производство, и (или) переработку, и 
(или) реализацию продукции 
птицеводства сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим: строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
объектов птицеводства на базе 
современных технологических 
решений, приобретение 
оборудования, машин и механизмов 
в соответствии с перечнем, 
утверждаемым приказом 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края. 

Постановление Правительство 

Пермского края от 3 декабря 2014 г. 

№ 1387-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на 

производство, и (или) переработку, 

и (или) реализацию зерна 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

«Реализация мероприятий по 

подработке, переработке и 

хранению зерна на 2014-201 5 годы 

и на период до 2020 года». 

Субсидии предоставляются в целях 
возмещения части затрат на 
производство, и (или) переработку, 
и (или) реализацию зерна 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим: строительство и 
(или) реконструкцию объектов по 
подработке, переработке и 
хранению зерна, приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин и механизмов 
в соответствии с перечнем, 
утверждаемым приказом 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края. 
Размер субсидии 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, 
осуществляющему строительство и 
реконструкцию объектов, 



о 

рассчитывается исходя из объема 
производства зерна за текущий год 
и ставки субсидии на 1 центнер 
зерна (далее - ставка субсидии), но 
не более чем 30% от 
первоначальной стоимости объекта 
или стоимости выполненных работ 
по реконструкции объекта 
Размер субсидии 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, 
осуществляющему приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин и 
механизмов, рассчитывается исходя 
из объема производства зерна за 
текущий год и ставки субсидии, но 
не более чем 30% стоимости 
приобретенной 

сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин и 
механизмов. 

Постановление Правительства 

Пермского края от 19.04.2017 

№ 248-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных со строительством 

(реконструкцией) оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, 

приобретением машин, установок, 

дождевальных и поливальных 

аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный 

расчет стоимости строительства 

(реконструкции)" 

Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат, 
связанных со строительством 
(реконструкцией) оросительных и 
осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, 

приобретением машин, установок, 
дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства 
(реконструкции) 
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Пермского края от 3 декабря 2014 г. 
№ 1388-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на 
производство, и (или) реализацию, 
и (или) переработку картофеля и 

овощей открытого грунта 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в рамках 

экономически значимой программы 
«Развитие отрасли 
картофелеводства и овощей 
открытого грунта на 2014-201 5 
годы и на период до 2020 года». 

Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части затрат на 
производство, и (или) реализацию, и 
(или) переработку картофеля и 

овощей открытого грунта 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 

осуществляющим: строительство и 
(или)реконструкцию 
производственных и складских 
помещений, предназначенных для 
хранения и переработки картофеля и 

овощей открытого фунта, 
приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, машин и 
механизмов в соответствии с 
перечнем, утверждаемым приказом 
Министерства сельского хозяйства и. 
продовольствия Пермского края. 
Размер субсидии 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, 
осуществляющему приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин и механизмов, 
рассчитывается исходя из 
производства картофеля и (или) 
овощей открытого грунта за текущий 
год и ставки субсидии, но не более 
чем 20% стоимости от 
первоначальной стоимости объекта 
или стоимости выполненных работ 
по реконструкции объекта, 
приобретенной 

сельскохозяйственной техники, 
оборудования, машин и механизмов. 

По вопросу высокой стоимости выкупа земельного участка СХПК 
«Русь», сообщаем. 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 10 Федерального Закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
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№ 101-ФЗ - «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. 

Орган местного самоуправления муниципального образования, 
в собственности которого находится земельный участок, выделенный в счет 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, не позднее 
чем в течение двух недель со дня возникновения права муниципальной 
собственности на такой земельный участок обязан опубликовать в средствах 
массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, 
и разместить на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при его наличии) 
информацию о возможности приобретения такого земельного участка на 
условиях, предусмотренных настоящим пунктом. Указанная информация 
размещается также на информационных щитах, расположенных на территории 
данного муниципального образования». 

В целях установления справедливой цены Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство) 
рекомендовано Главам использовать при установлении размера цены продажи 
земельного участка, выделенного в счет муниципальных долей, ставки, 
учитывающие среднее значение кадастровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий для муниципального района: 

Среднее значение кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий для 

муниципального района, руб./га 

Ставка выкупа 

(% от кадастровой 

стоимости) 

7755 и ниже ; 7,5 

От 7755 до 12078 

12079 и выше 

5 

2,5 
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Копия письма Министерства от 5 мая 2017 года № СЭДСЭД-25-04.1-01-104 
прилагается. 

Министерство считает, что решение муниципального образования 
об установлении размера цены продажи земельного участка менее 2,5% 
кадастровой стоимости, будет способствовать ускорению процесса продажи 
земель эффективным собственникам и увеличению доли обрабатываемых 
земель сельскохозяйственного назначения. Тем самым будут созданы условия 
для стабильного развития сельского хозяйства на указанной территории. 

По информации полученной от администрации Большесосновского 
муниципального района утверждены следующие ставки выкупа при продаже 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет 
земельных долей: 

Поселение 

Большесосновское 

Петропавловское 

Черновское 

Кленовское 

Ставка 

выкупа 

15% 

8% 

2 % 

2,5% 

Орган, утвердивший 

ставку выкупа 

Совет депутатов 
Большесосновского 
сельского поселения 

Совеп депутатов 

Петропавловского 

сельского поселения 
Совет депутатов 

Черновского сельского 
поселения 

Совет депутатов 

Кленовского сельского 

поселения 

Реквизиты НПА 

Решение от 
27.05.2016 

№214 

Решение от 
24.12.2014 

№25 
Решение от 

22.10.2015 
№24 

Решение от 
17.03.2015 

№41 

В части перевода земель или земельных участков из одной 
категории в другую, сообщаем. 

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации перевод земель из одной категории в другую осуществляется в 
отношении земель: 

находящихся в федеральной собственности Правительством 

Российской Федерации; 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 



находящихся в муниципальной собственности, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения - органами местного 
самоуправления; 

находящихся в частной собственности: земель сельскохозяйственного 
назначения - органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления. 
Порядок перевода земель из одной категории в другую регулируется 

Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую». 

Согласно статье 2 указанного Федерального закона для перевода земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель 
из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков 
из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган 
государственной власти, уполномоченный на рассмотрение этого ходатайства. 

В соответствии с Положением о Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее -
Минимущество), утвержденным постановлением Правительства Пермского 
края от 15 декабря 2006 года № 88-п, на уровне края ходатайства 
о переводе земель рассматривает Минимущество. 

По вопросу упрощения процедуры изъятия земель 
сельскохозяйственного назначения, сообщаем. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 354-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании 
по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации» упрощена процедура изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании. Данный 
закон способствует вовлечению земель сельхозназначения в оборот. 

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

И.о. министра (Jl А 1 Л.Н. Коврова 

Д.В. Полов 
265 55 46 
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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с ежегодным посланием Президента Российской 
Федерации к Федеральному Собранию на 2017 год одной из приоритетных 
задач является введение в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

На сегодняшний день в связи с тем, что значительное количество земель 
сельхозназначения не используются собственниками, эти земли зарастают 
и в дальнейшем их использование по целевому назначению 
для сельскохозяйственного производства - будет либо невозможно, либо 
потребует дополнительных затрат для вовлечения в оборот. 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 10 Федерального Закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-
ФЗ - «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. 

Орган местного самоуправления муниципального образования, 

в собственности которого находится земельный участок, выделенный в счет 

земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, не позднее 



чем в течение двух недель со дня возникновения права муниципальной 

собственности на такой земельный участок обязан опубликовать в средствах 

массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, 

и размесп ить на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при его наличии) 

информацию о возможности приобретения такого земельного участка 

на условиях, предусмотренных настоящим пунктом. Указанная информация 

размещается также на информационных щитах, расположенных на территории 

данного муниципального образования». 

В целях установления справедливой цены рекомендуем использовать 

при установлении размера цены продажи земельного участка, выделенного 

в счет муниципальных долей, ставки, учитывающие среднее значение 

кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий для муниципального 

района: 

Среднее значение кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий для 

муниципального района, руб./га 
7755 и ниже 

От 7755 до 12078 

12079 и выше 

Ставка выкупа 
(% от кадастровой 
стоимости) 

7,5 
5 

2,5 

Считаем, что решение муниципального образования об установлении 
размера цены продажи земельного участка менее 2,5% кадастровой стоимости, 
будет способствовать ускорению процесса продажи земель эффективным 
собственникам и увеличению доли обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения. Тем самым будут созданы условия 
для стабильного развития сельского хозяйства на Вашей территории. 

И.о. министра А.М.Козюков 

В.Н.Вотинова 

265 55 81 


