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NEWSLETTER OF 13.01.2011 
 

 

Уважаемые Господа! 

 

 

Dear Sirs, 

Настоящим мы информируем вас о том, 

что Президент РФ подписал Федеральный 

закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ (ранее име-

нуемый как законопроект #130822-5), 

вносящий изменения в законодательство 

РФ, регулирующее порядок использова-

ния земель сельскохозяйственного назна-

чения. Перечислим некоторые из наиболее 

значимых планируемых нововведений:  

 

We would like to inform you that the Russian 

President signed the Federal law as of De-

cember 29, 2010 #435-FZ (previously men-

tioned as draft law # 130822-5) amending 

Russian legislation governing usage of agri-

cultural lands.  The most significant possible 

changes are as follows: 

 Изменения устанавливают администра-

тивную ответственность в случае неис-

пользования земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

для ведения сельскохозяйственного про-

изводства или осуществления иной свя-

занной с сельскохозяйственным произ-

водством деятельности в течение трех лет. 

Административная ответственность уста-

навливается в виде: 

o штрафа от 80000 до 100000 рублей – 

для юридических лиц; 

o штрафа от 4000 до 6000 рублей - для 

должностных лиц; 

o штрафа от 2000 до 5000 рублей - для 

граждан. 

 

 The amendments set administrative liabili-

ty in cases where agricultural lands are not 

used agricultural production or other related 

activity for three years.  The form of adminis-

trative liability is: 

 

 

 

 

 

o Penalty RUB 80 000 – 100 000 - for legal 

entities; 

o Penalty RUB 4 000 – 6 000 - for officers; 

 

o Penalty RUB 2 000 – 5 000 - for natural 

persons. 

 После привлечения к административ-

ной ответственности и при неустранении 

обстоятельств, послуживших основанием 

для ее применения, земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 

может быть изъят у его собственника 

принудительно в судебном порядке в слу-

чае, если такой участок: 

 

o используется с нарушением требова-

ний рационального использования 

земли, повлекшим за собой сущест-

 If an owner of agricultural land does not 

eliminate  violation that led to administrative 

liability, agricultural land may be seized on 

the basis of a court decision in the following 

cases: 

 

 

 

 

o agricultural lands are used with violation 

of reasonable usage requirements where 

such usage led to the decrease of soil fer-
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венное снижение плодородия земель 

или значительное ухудшение экологи-

ческой обстановки; 

o не используется для ведения сельско-

хозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с этим 

деятельности. 

 

tility or substantial degradation of envi-

ronmental situation; 

 

o agricultural lands are not used for agricul-

tural production or other related activities 

within three or more years. 

 Вводятся положения, регулирующие 

особенности владения, пользования и рас-

поряжения земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящимся в долевой собственности. 

 

 There are new provisions on shared owner-

ship of agricultural lands.  

 Изменения предусматривают процедуру 

передачи земельных долей в муниципаль-

ную собственность, в случае признания их 

невостребованными в течение трех и бо-

лее лет подряд. 

 

 The amendments set a procedure of trans-

fer of land shares to municipal ownership if 

such land parcel has not been called for three 

or more consecutive years. 

Изменения, указанные в настоящем Пись-

ме, вступают в силу с 01.07.2011 года. 

The amendments indicated herein shall come 

into force on July 01, 2011. 

 

Дополнительную информацию Вы може-

те получить, обратившись к партнерам 

нашей фирмы С. Алимирзоеву, М. Трофи-

мову и Н. Титовой по вышеуказанным ре-

квизитам. 

 

For additional information please contact the 

partners of our firm, S. Alimirzoev, M. Trofi-

mov and N. Titova, using the contact details 

mentioned above. 

 


