
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему  

«Леса и лесоводство на землях сельхозназначения» 

 

28 декабря 2021 года                                                                                  г. Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее также – 

Общественная палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по 

экологии и охране окружающей среды 11 марта 2021 года проведен круглый 

стол на тему «Леса и лесоводство на землях сельхозназначения» (далее – 

круглый стол, мероприятие). 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, сенатор 

Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, представители аппарата Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства 

лесного хозяйства, Общественного совета при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Общественного совета при 

Федеральном агентстве лесного хозяйства, экспертного совета Комитета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию 

и экологии, бизнес-сообщества, предприятий лесопромышленного комплекса, 

землевладельцев и их ассоциаций, общественных экологических организаций, 

научного сообщества, средств массовой информации.  

В ходе круглого стола участники обсудили поправки в проект 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года 

№ 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», 

подготовленные Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации
1
, а также перспективы дальнейшего правового регулирования 
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отношений, связанных с использованием лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Участники круглого стола отметили, что в России площадь заброшенных 

земель сельскохозяйственного назначения по разным данным составляет от 40 до 

80 млн. гектаров
2
. Указанные земли практически не участвуют в социально-

экономическом развитии регионов, но при этом, по мнению участников 

мероприятия, являются источником серьезных угроз. 

Так, в соответствии c частью 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

абзацем вторым пункта 1 признаков неиспользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 года № 1482, и частью 2.1 статьи 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях использование земельных 

участков не по целевому назначению и невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, является основанием для принудительного изъятия земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения и прекращения прав на 

такие земельные участки, а также для привлечения к административной 

ответственности и наложению административного штрафа. 

По мнению участников мероприятия, в целях недопущения 

принудительного изъятия земель и привлечения к административной 

ответственности собственники неиспользуемых земельных участков выжигают 

сухую траву и (или) древесно-кустарниковую растительность, что способствует 

массовому распространению пожаров и создает реальную угрозу лесным 

массивам и населенным пунктам, расположенным в непосредственной близости 

от таких неиспользуемых участков. 

                                                           
2
 https://rg.ru/2020/09/24/pravitelstvo-opredelilo-priznaki-neispolzuemyh-selhozzemel.html  

https://rg.ru/2020/09/24/pravitelstvo-opredelilo-priznaki-neispolzuemyh-selhozzemel.html


3 
 

Участники круглого стола убеждены, что заброшенные и зарастающие 

древесно-кустарной растительностью земельные участки можно вернуть в 

хозяйственный оборот и использовать для развития сельских территорий и 

социально-экономического развития страны в целом. 

В рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации к концу 2031 года запланировано вовлечение в оборот не 

менее 13,2 млн. гектаров земель сельскохозяйственного назначения
3
. 

Однако, по предварительным оценкам участников мероприятия, даже с 

учетом дополнительного резерва около 30-50 млн. гектаров заброшенных земель 

сельскохозяйственного назначения так и останутся неиспользуемыми и выпадут 

из сельскохозяйственного оборота. 

Участники круглого стола убеждены, что такие земли 

сельскохозяйственного назначения могут эффективно использоваться за счет их 

вовлечения в различные виды деятельности лесоводства – от лесного фермерства 

и агролесоводства до плантационного лесовыращивания. 

По предварительным оценкам участников мероприятия, вовлечение 50 

млн. гектаров заброшенных сельхозземель в интенсивное лесовыращивание 

позволит в среднесрочной перспективе (20-40 лет) обеспечить выращивание до 

300 млн. кубометров древесины в год, а также создать и поддерживать до 100 

тыс. постоянных рабочих мест. 

Во исполнение абзаца третьего подпункта «б» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 1 сентября 2013 года № Пр-2039
4
 по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ
5
 Лесной кодекс Российской 
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Федерации дополнен статьей 123, устанавливающей возможность расположения 

лесов на землях сельскохозяйственного назначения. 

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, состоявшегося 10 декабря 2019 года, 29 января 2020 года 

Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений № Пр-126
6
, в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 3 которого Правительству Российской 

Федерации поручено принять меры, направленные на установление 

особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, без 

необходимости изменения формы собственности на земельные участки и 

изменения категории земель. 

Положение об особенностях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2020 года № 1509 (далее – Положение № 1509). 

По мнению участников мероприятия, действующая редакция Положения 

№ 1509 в полной мере обеспечивает реализацию указанных выше поручений 

Президента Российской Федерации, соответствует требованиям статьи 123 

Лесного кодекса Российской Федерации, а также способствует обеспечению 

создания условий для реализации мер по сокращению и предотвращению 

выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 года 

№ 666 «О сокращении выбросов парниковых газов». 

Существенными преимуществами действующей редакции Положения 

№ 1509, по мнению участников круглого стола, являются: 

− уведомительный порядок использования лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения; 
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− отсутствие ограничений по срокам использования, охраны, защиты и 

уходу за лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения; 

− возможность правообладателя в любой момент принять решение о 

прекращении деятельности по использованию лесов, расположенных на 

соответствующем земельном участке, с последующим вовлечением такого 

земельного участка в сельскохозяйственный оборот и проведении на нем 

культуртехнической мелиорации. 

9 февраля 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации разместило для публичного обсуждения проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1509 «Об 

особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения»
7
 (далее – проект 

постановления). 

Участники мероприятия отметили целесообразность дальнейшего 

совершенствования вопросов, регулирующих особенности использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. При этом важным представляется сохранить 

концептуальные основы действующей редакции Положения № 1509. 

Однако представленный для публичного обсуждения проект 

постановления, по мнению участников круглого стола, фактически 

устанавливает полный запрет на использование земель сельскохозяйственного 

назначения в целях лесоводства. 

Так, первоначальная версия размещенного на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения проекта 

постановления предусматривала: 

− возможность получения разрешения использования лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, только в случае 
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если древесно-кустарниковая растительность, расположенная на земельном 

участке площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 м и лесным 

растительным покровом, составляет более 75 процентов площади земельного 

участка, с показателями сомкнутости крон древесного и кустарникового яруса 

0,8-1 при одновременном наличии вышеперечисленных признаков; 

− установление 10-летнего срока использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения; 

− переход от уведомительного порядка использования лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, к 

разрешительному; 

− создание межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений 

об использовании земельного участка в целях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

− установление основания для отказа приема заявлений об 

использовании земельного участка в целях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения, или вынесения по ним межведомственной комиссией 

отрицательного решения; 

− установление обязанности составления проектов освоения лесов и 

проведения государственной и муниципальной экспертизы таких проектов в 

соответствии с частью 1 статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации. 

При этом пояснительная записка к проекту постановления не содержит 

обоснований необходимости таких концептуальных изменений. 

В ходе мероприятия представитель Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации отметил, что подготовлена новая доработанная 

версия проекта постановления, из текста которой исключена норма об 

установлении 10-летнего срока использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения. 



7 
 

Также ряд участников мероприятия выразили озабоченность возможными 

недобросовестными действиями владельцев земель сельскохозяйственного 

назначения, которые под предлогом их использования в целях охраны, защиты и 

воспроизводства расположенных на них лесов, используя упрощенную 

уведомительную процедуру, фактически будут использовать их для прикрытия 

происходящего зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью во 

избежание привлечения к административной ответственности и 

принудительного изъятия неиспользуемых земельных участков.  

Однако большинство участников круглого стола полагают, что новеллы, 

предусмотренные в проекте постановления и указанные выше, регулирующие 

отношения, связанные с использованием лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, представляются избыточными и создают 

административные барьеры по вовлечению неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в хозяйственную деятельность.  

Так, пункт 1 Изменений, которые вносятся в Положение № 1509 (далее – 

Изменения), предусматривает дополнение пункта 1 Положения № 1509 абзацем 

вторым следующего содержания: 

«В целях применения настоящего Положения к лесам, расположенным на 

землях сельскохозяйственного назначения, относится древесно-кустарниковая 

растительность, расположенная на земельном участке площадью более 0,5 га с 

деревьями высотой более 5 м и лесным растительным покровом, составляющим 

более 75 процентов площади земельного участка, с показателями сомкнутости 

крон древесного и кустарникового яруса 0,8-1 при одновременном наличии 

вышеперечисленных признаков.». 

По мнению участников мероприятия, указанным дополнением 

предъявляются завышенные требования к качественному состоянию земельного 

участка, что может повлечь невозможность использования лесов, 

расположенных на земельных участках сельскохозяйственного назначения.  

Предлагается указанный абзац изложить в следующей редакции: 
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«В целях применения настоящего Положения к лесам, расположенным на 

землях сельскохозяйственного назначения, относятся участки площадью более 

0,5 га, занятые деревьями высотой более 5 метров с сомкнутостью крон более 

10%, или способными достичь этих показателей при их дальнейшем 

выращивании в данных почвенно-климатических условиях.». 

Самой обсуждаемой в ходе мероприятия стала новелла, 

предусматривающая переход от уведомительного к разрешительному порядку 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения. По мнению большинства участников 

мероприятия, её практическая реализация может привести к дополнительным 

избыточным обязанностям правообладателей земельных участков и будет 

являться существенным барьером при получении права на ведение 

предпринимательской деятельности. Учитывая изложенное, проектируемая 

норма о разрешительном порядке использования лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения, требует дополнительной проработки 

с привлечением профессионального и экспертного сообществ. 

По мнению землевладельцев и их ассоциаций, представителей научного 

сообщества, принявших участие в мероприятии, проектируемая норма, 

предусматривающая составление проектов освоения лесов и их последующую 

государственную и муниципальную экспертизу, может повлечь значительное 

повышение финансовых затрат для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Деятельность по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, 

по мнению участников мероприятия, является экономически затратным видом 

деятельности, требующим значительных капитальных вложений. В связи с чем 

предусмотренная в проектируемом пункте 7
1 

Положения № 1509 (пункт 5 

Изменений) норма, устанавливающая обязанность Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориального органа) 

передачи в налоговый орган по субъекту Российской Федерации, на территории 

которого расположен земельный участок, сведения о неиспользовании 



9 
 

правообладателем такого земельного участка для сельскохозяйственного 

производства для применения повышенной налоговой ставки (пункты 1 и 2 части 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации), представляется 

необоснованной и противоречащей заявленной цели – вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственную 

деятельность. 

Отдельно участники круглого стола отметили, что размещенный на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект 

постановления не нашел поддержки общественности: против принятия 

указанного проекта постановления проголосовало более шести тысяч человек, в 

то время как количество положительных голосов не набрало и десятка. 

Учитывая изложенное, по мнению участников мероприятия, принятие 

проекта постановления в представленной редакции представляется 

преждевременным. В целях доработки проекта постановления и учета мнения 

профессионального, экспертного и научного сообществ представляется 

целесообразным создание специальной рабочей группы при Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации с привлечением 

представителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по 

техническому регулированию, членов Общественной палаты, Общественного 

совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, Общественного совета при Федеральном агентстве 

лесного хозяйства, представителей бизнес-сообщества, предприятий 

лесопромышленного комплекса, землевладельцев и их ассоциаций, научного 

сообщества и иных заинтересованных лиц. 

Участники мероприятия отдельно отметили поручение Президента 

Российской Федерации в части принятия мер, направленных на установление 

особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
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расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, без 

необходимости изменения формы собственности на земельные участки и 

изменения категории земель (подпункт «б» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 29 января 2020 года № Пр-126).  

Вместе с тем в части 1 статьи 123 Лесного кодекса Российской Федерации 

установлена норма, предусматривающая, что леса, расположенные на землях 

сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого 

назначения таких земель. 

В соответствии с частью 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской 

Федерации в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, 

водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными 

сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления 

прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Целевое назначение сельскохозяйственных земель установлено в статье 78 

Земельного кодекса Российской Федерации. При этом согласно части 1 

указанной статьи земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 

для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных 

защитных лесных насаждений. 

Таким образом, положения Земельного кодекса Российской Федерации не 

предусматривают возможности использования земель сельскохозяйственного 

назначения в целях воспроизводства и использования лесов (заготовка 

древесины, создание лесных плантаций и их эксплуатации, выращивание 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) и др.). 

Наличие в пункте 4 действующей редакции Положения № 1509 нормы, 

предусматривающей возможность использования лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения, в целях, предусмотренных пунктами 



11 
 

1 – 10.1, 13 – 15 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, без 

внесения соответствующих изменений в статьи 77 и 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации, по мнению участников мероприятия, подтверждает 

приоритет сохранения категорий земель при принятии решения о возможности 

использования земель сельскохозяйственного назначения для ведения лесного 

хозяйства. 

Кроме этого, в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 

2020 года № П/0412, земельные участки с видом разрешенного использования 

«сельскохозяйственное использование» могут использоваться для ведения 

сельского хозяйства, включающего в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 – 1.20
8
, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и 

иные цели, включающее в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 10.1 – 10.4
9
, не предусмотрены в качестве видов разрешенного 

использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным внесение 

изменений: 

− в статьи 77 и 78 Земельного кодекса Российской Федерации в части 

расширения перечня видов деятельности, допустимых на землях 

сельскохозяйственного назначения, дополнив этот перечень выращиванием и 

использованием лесных насаждений; 

                                                           
8
 Растениеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание 

тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, садоводство, выращивание льна и конопли, животноводство, 

скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство, научное обеспечение 

сельского хозяйства, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках, питомники, обеспечение сельскохозяйственного производства, сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных. 
9
 Заготовка древесины, лесные плантации, заготовка лесных ресурсов, резервные леса. 
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− в классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412, в части 

расширения видов разрешенного использования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения за счет включения деятельности по заготовке, 

первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охраны и восстановления лесов. 

Участники мероприятия отметили, что в случае получения дохода от 

заготовки и переработки древесины свыше 30% от общей суммы доходов 

сельскохозяйственный товаропроизводитель рискует лишиться возможности 

применения единого сельскохозяйственного налога (пункт 1 части 2 статьи 346.2 

Налогового кодекса Российской Федерации). Учитывая изложенное, 

представляется целесообразным предусмотреть «выращивание и использование 

лесов» в качестве вида экономической деятельности в подразделе 01 

«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2), утвержденном приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года 

№ 14-ст. 

Участники мероприятия отметили, что вопросы сохранения лесов на 

землях сельскохозяйственного назначения должны решаться органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления с учетом экологической и экономической эффективности и 

особенностей территории (географического положения земель, их плодородия, 

климатических условий и т.д.) и обязательным учетом интересов местных 

жителей.  

В связи с этим представляется целесообразным учесть возможность 

использования земель сельскохозяйственного назначения в целях использования, 

охраны, защиты и воспроизводства расположенных на них лесов при разработке 
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документов территориального планирования и правил землепользования и 

застройки посредством внесения соответствующих изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (главы 3 и 4). 

Участники мероприятия убеждены, что принятие мер правового и 

организационного характера, направленных на сохранение и воспроизводство 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, не 

относящихся в соответствии с частью 4 статьи 79 Земельного кодекса 

Российской Федерации к особо ценным, будет способствовать увеличению 

поглощающей способности лесов, а следовательно, реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 года № 666 «О сокращении 

выбросов парниковых газов», а также будет способствовать социально-

экономическому развитию регионов и снизит риски возникновения лесных 

пожаров. 

Учитывая изложенное, участники круглого стола предложили рассмотреть 

возможность проведения инвентаризации неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в целях их вовлечения в хозяйственный 

оборот, в том числе посредством их использования в целях охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, а также проведения мониторинга реализации 

постановлений Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 

№ 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с 

нарушением законодательства Российской Федерации» и от 21 сентября 2020 

года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» в целях 

выработки дальнейших предложений по совершенствованию законодательства в 

данной сфере. 

Учитывая вышеизложенное, по итогам прошедшего мероприятия 

Общественная палата Российской Федерации рекомендует: 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

рассмотреть возможность: 
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1. Учета мнения участников мероприятия о преждевременности 

принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения», в редакции, размещенной на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов
10

, и необходимости его 

существенной доработки с учетом изложенных выше замечаний и предложений 

участников мероприятия. 

2. В целях доработки проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1509 «Об особенностях 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения» и учета мнения профессионального, 

экспертного и научного сообществ, представляется целесообразным создание 

специальной рабочей группы при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации с привлечением представителей Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федерального агентства лесного 

хозяйства, Федерального агентства по техническому регулированию, членов 

Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, Общественного совета при Федеральном агентстве лесного 

хозяйства, представителей бизнес-сообщества, предприятий лесопромышленного 

комплекса, землевладельцев и их ассоциаций, научного сообщества и иных 

заинтересованных лиц. 

3. Обеспечения открытого очного публичного обсуждения 

доработанного проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 

                                                           
10

 https://regulation.gov.ru/p/113069  

https://regulation.gov.ru/p/113069
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения» с привлечением широкого круга 

профессионального, экспертного и научного сообществ, общественных 

организаций. 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федерального агентства лесного хозяйства и иными 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

рассмотреть возможность разработки и внесения в установленном порядке на 

рассмотрение в Правительство Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающего: 

− дополнение перечня видов деятельности, допустимых на землях 

сельскохозяйственного назначения, таким видом как выращивание и 

использование лесных насаждений (статьи 77 и 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации); 

− возможность использования земель сельскохозяйственного 

назначения в целях использования, охраны, защиты и воспроизводства 

расположенных на них лесов при разработке документов территориального 

планирования и правил землепользования и застройки (главы 3 и 4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

иными заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, высшими должностными лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления рассмотреть возможность: 



16 
 

1. Проведения инвентаризации неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в целях оценки возможности их 

использования для развития сельских территорий, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, а также социально-экономического развития страны в 

целом. 

2. Проведения мониторинга реализации постановлений Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1482 «О признаках 

неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации» и от 21 сентября 2020 года № 1509 

«Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» в целях 

выработки дальнейших предложений по совершенствованию законодательства в 

данной сфере. 

3. Выработки комплекса мер стимулирования, направленных на 

сохранение и воспроизводство лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, не относящихся в соответствии с частью 4 

статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации к особо ценным, в том 

числе посредством реализации инвестиционных проектов. 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии рассмотреть возможность внесения изменений в классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412, в части расширения видов 

разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного 

назначения за счет включения деятельности по заготовке, первичной обработке и 

вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охране и восстановлению 

лесов. 

Федеральному агентству по техническому регулированию рассмотреть 

возможность внесения изменений в Общероссийский классификатор видов 
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экономической деятельности (ОКВЭД 2), утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года 

№ 14-ст, в части установления в качестве вида экономической деятельности в 

подразделе 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» «выращивание и использование лесов». 


