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Аннотация.	 На	 основе	 ретроспективного	 анализа	 реформирования	 земель-

ных	отношений	выявлены	тенденции	в	изменении	площадей	сельскохозяйствен-
ных	угодий	Российской	Федерации,	Краснодарского	края	и	Республики	Адыгея,	
а	также	факторы	нерационального	использования	продуктивных	земель.	Это	по-
зволило	сделать	вывод	о	необходимости	совершенствования	землеустроительных	
мероприятий	при	вовлечении	в	оборот	неиспользуемых,	нерационально	исполь-
зуемых	 или	 используемых	 не	 по	 целевому	 назначению	 сельскохозяйственных	
угодий.	Представлен	алгоритм	их	осуществления	с	конкретизацией	параметров	
и	 стандартных	 характеристик	 на	 каждом	 этапе.	 Подчеркивается	 особое	 значе-
ние	экономических	показателей	вовлечения	в	хозяйственный	оборот	земельных	
участков,	 что	 подтверждено	 расчетами	 на	 примере	 ООО	 «Адыгейский	 научно-
технический	центр	по	рису».

Ключевые слова:	сельскохозяйственные	угодья,	землеустройство,	неисполь-
зуемая	 пашня,	 хозяйственный	 оборот,	 земельные	 платежи,	 аренда,	 расчетный	
чистый	доход,	земельные	доли.

T.A. Shcherbatova,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department 
of the Organization of Land Use and Economics, Branch of Maikop State Tech-



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (265) 2020

–	95	–

nological University, Yablonovsky. Ph.: +7 (918) 923-08-56, e-mail: shcherba-
tova.ta@gmail.com

I.V. Shcherbatov,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Land 
Use Organization and Economics, Branch of Maikop State Technological Universi-
ty, Yablonovsky. Ph.: +7 (900) 232-59-35, e-mail: shcherbatov_igor@bk.ru

M.K. Tamova, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Eco-
nomic Theory and Personnel Management Department, Adyghe State Universi-
ty, Maikop. Ph.: +7 (906) 438-69-90, e-mail: tamova.mk@mail.ru

ON THE ISSUE OF INVOLVING UNUSED 
AGRICULTURAL LAND IN THE TURNOVER

Abstract.	On	the	basis	of	a	retrospective	analysis	of	the	reform	of	land	relations,	
trends	 in	 the	 change	 in	 the	 areas	 of	 agricultural	 land	 in	 the	 Russian	 Federation,	
Krasnodar	Territory	and	the	Republic	of	Adygea,	as	well	as	factors	of	irrational	use	
of	productive	lands,	are	revealed.	This	made	it	possible	to	conclude	that	it	is	neces-
sary	to	improve	land	management	measures	when	unused,	irrationally	used	or	used	
agricultural	land	is	not	used	for	its	intended	purpose.	An	algorithm	for	their	imple-
mentation	with	the	specification	of	parameters	and	standard	characteristics	at	each	
stage	is	presented.	The	special	importance	of	economic	indicators	of	involvement	in	
economic	circulation	of	land	plots	is	emphasized,	which	is	confirmed	by	calculations	
on	the	example	of	LLC	“Adyghe	Scientific	and	Technical	Center	for	Rice”.

Keywords:	 agricultural	 land,	 land	 management,	 unused	 arable	 land,	 economic	
turnover,	land	payments,	rent,	estimated	net	income,	land	shares.

В	составе	земельного	фонда	Крас-
нодарского	 края	 преобладающий	
удельный	 вес	 приходится	 на	 земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	
что	имеет	важное	значение	для	раз-
вития	 аграрного	 сектора	 экономи-
ки.	 Земли	 сельскохозяйственного	
назначения	 предоставляются	 сель-
скохозяйственным	 предприятиям,	
организациям	 для	 сельскохозяй-
ственного	 производства,	 научно-ис-
следовательских	 и	 учебных	 целей,	
а	 также	 гражданам	 для	 ведения	
крестьянского	(фермерского)	хозяй-
ства,	личного	подсобного	хозяйства,	
садоводства,	 огородничества,	 жи-
вотноводства,	сенокошения	и	выпа-
са	скота.

В	 целом	 по	 краю,	 на	 1	 янва-
ря	 2018	 	 г.,	 на	 землях	 сельскохо-
зяйственного	 назначения	 сельско-
хозяйственные	 угодья	 занимают	
4214,2		тыс.	га	(89,0%	от	общей	пло-
щади	 земель	 сельскохозяйствен-
ного	 назначения),	 в	 т.ч.	 пашня	 –	
3729,2	 	 тыс.	 га	 (79,0%),	 пастбища	

–	 340	 тыс.	 га	 (7,2%),	 многолетние	
насаждения	 –	 92,6	 	 тыс.	 га	 (2,0%),	
сенокосы	 –	 52,4	 	 тыс.	 га	 (1,1%).	 На	
долю	 лесов	 и	 древесно-кустарни-
ковых	 насаждений	 приходится	
170,3	 	 тыс.	 га	 (14,0%),	 болота	 зани-
мают	68,9	 	тыс.	га	(1,5%),	под	водой	
занято	78,1		тыс.	га	(1,6%),	земли	за-
стройки	–	7,09		тыс.	га	(1,5%).	Общая	
площадь	 земель	 сельскохозяйствен-
ного	 назначения	 на	 отчетную	 дату	
составляет	 4715,0	 	 тыс.	 га,	 что	 на	
5,8	 тыс.	 га	 меньше,	 по	 сравнению	 с	
2017	г.	Уменьшение	площади	земель	
сельскохозяйственного	назначения	в	
основном	произошло	за	счет	утверж-
дения	 генеральных	 планов	 и	 новых	
границ	населенных	пунктов	[1,	2].

Использование	 площади	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения	
РФ	 демонстрируют	 данные	 Всерос-
сийской	сельскохозяйственной	пере-
писи	2016	г.	По	сравнению	с	данными	
переписи	2006	г.,	общая	площадь	зе-
мель	хозяйств	всех	категорий	умень-
шилась,	что	объясняется	переводом	
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продуктивных	земель	в	другие	кате-
гории	 (земли	 населенных	 пунктов,	
земли	запаса).	За	исследуемый	пери-
од	было	отведено	более	1,7	млн	га	для	
строительства	населенных	пунктов,	
а	 также	 предприятий	 промышлен-
ности,	транспорта,	связи	[3].

Основной	 причиной	 уменьше-
ния	площади	продуктивных	земель	
является	 экономическое	 состояние	
сельского	 хозяйства.	 Из-за	 отсут-
ствия	материальных	и	финансовых	
ресурсов	 сельскохозяйственные	
организации	 и	 фермерские	 хозяй-
ства	 не	 могут	 осуществлять	 меро-
приятия	по	сохранению	и	повыше-
нию	 плодородия	 почвы,	 проводить	
агротехнические,	мелиоративные	и	
противоэрозионные	 мероприятия.	
За	 исследуемый	 период	 площадь	
пашни	 в	 Российской	 Федерации	
уменьшила	 на	 16,1	 млн	 га,	 или	 на	
12,2%	[4].	

В	Республике	Адыгея	выведено	
из	обработки	20,4	тыс.	га	пашни,	из	
которых	более	40%	не	используют-
ся	 более	 10	 лет	 (табл.	 1).	 Наличие	
неиспользуемый	 пашни,	 по	 наше-
му	 мнению,	 является	 следствием	
истечения	 срока	 права	 аренды	 зе-
мельных	 участков	 и	 невозобновле-
ния	 его	 товаропроизводителями,	
незавершения	 процедуры	 ликви-
дации	 сельскохозяйственных	 ор-
ганизаций	 и	 фермерских	 хозяйств	
с	 принятием	 решения	 о	 прекраще-
нии	 прав	 на	 землю	 и	 оформления	
документов.

Академик	 РАН	 С.Н.	 Волков	
считает,	 что	 землеустроительное	
обеспечение	 вовлечения	 в	 оборот	
неиспользуемых,	нерационально	ис-
пользуемых	 или	 используемых	 не	
по	целевому	назначению	сельскохо-
зяйственных	 угодий	 предполагает	
действия	 по	 внесению	 целенаправ-
ленных	 улучшений	 в	 размещение	
земельных	 участков,	 площадь,	 гра-
ницы,	устранение	недостатков	в	рас-
положении	 землевладений	 в	 целях	
создания	 организационно-террито-
риальных	 условий	 для	 повышения	
эффективности	 сельскохозяйствен-
ного	производства,	использования	и	
охраны	земель	[5].	

В	 осуществлении	 комплекса	
землеустроительных	 мероприятий	
следует	 выделять	 три	 этапа.	 Пер-
вый	 этап	 заключается	 в	 необходи-
мости	 выявления	 неиспользуемых	
сельскохозяйственных	 угодий,	 ко-
торый	проводится	в	форме	инвента-
ризации	 земель.	 Практика	 показа-
ла,	 что	 работы	 по	 инвентаризации	
земель	 предполагают	 комплексный	
подход,	 т.е.	 совмещение	 данных	
космических	 снимков	 и	 полевого	
обследования.

На	 втором	 этапе	 определяется	
комплексная	характеристика	земель	
по	 уровню	 их	 плодородия	 и	 произ-
водительной	 способности	 на	 основе	
стандартных	 характеристик	 земель	
в	 разрезе	 следующих	 признаков:	
гранулометрический	 состав,	 раз-
витие	 процессов	 эрозии,	 засоление,	

Таблица 1
Наличие неиспользуемой пашни и ее качественное состояние  

по Республике Адыгея на 1 января 2018 года

Показатели тыс. га %

Неиспользуемая	пашня,	всего
В	том	числе:
–	до	двух	лет
–	от	двух	лет	до	десяти	лет
–	более	десяти	лет

20,4

7,6
3,9
8,9

100,0

37,3
19,1
43,6

Состояние	неиспользуемой	пашни:
–	закустаренность	и	залесенность
–	заболачивание	и	подтопление

8,0
0,8

39,2
3,9

Пашня,	пригодная	для	введения	в	оборот 20,0 98,0

Введено	в	оборот	в	2017	году 1,0 4,9
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каменистости,	 избыточное	 увлаж-
нение	 и	 др.	 Также	 используют	 для	
оценки	следующие	показатели:	при-
годность	для	использования	под	раз-
личные	виды	сельскохозяйственных	
угодий,	 ассортимент	 сельскохозяй-
ственных	 культур,	 которые	 могут	
выращиваться	 на	 земельном	 участ-
ке,	 уровень	 нормативной	 урожай-
ности	 культур	 и	 естественного	 тра-
востоя,	уровень	нормативных	затрат	
на	 возделывание	 и	 уборку	 культур,	
на	поддержание	плодородия	почвы.

В	 материалах	 почвенных	 и	 гео-
ботанических	 обследований	 содер-
жится	 информация	 о	 естественных	
признаках	земель	(типы	и	виды	по-
чвы,	 состояние	 климата,	 рельефа,	
растительности).	 На	 основе	 этих	
данных	 необходимо	 изучить	 воз-
можность	использования	земель	под	
различные	виды	сельскохозяйствен-
ных	угодий	и	оценить	уровень	пло-
дородия	[6].	

При	 этом	 важно	 установить	
экологический	 состав	 земельных	
угодий,	 решить	 вопросы	 их	 транс-
формации,	 а	 также	 разработать	 ме-
лиоративные	 и	 природоохранные	
мероприятия,	 определить	 приори-
тетные	направления,	стоимость,	эф-
фективность	и	очередность	осущест-
вления	 мероприятий.	 Считаем,	 что	
основными	 критериями	 оценки	 ка-
чества	земель	являются	экономиче-
ские.	Во-первых,	расчетный	чистый	
доход	при	выращивании	сельскохо-
зяйственной	продукции	–	это	крите-
рии	пригодности	земель	для	сельско-
хозяйственного	 производства,	 а	 его	
величина	–	критерий	уровня	плодо-
родия	 земель.	 Во-вторых,	 экономи-
ческие	 методы	 позволяют	 количе-
ственно	 охарактеризовать	 качество	
земель	 как	 по	 отдельным	 призна-
кам	 (потенциальная	 урожайность,	
затраты	 на	 выращивание	 культур),	
так	и	по	их	совокупности	[7].

Наши	 расчеты	 по	 использова-
нию	 земель	 сельскохозяйственно-
го	 назначения	 были	 выполнены	 на	
примере	ООО	«Адыгейский	научно-
технический	 центр	 по	 рису»	 Тах-
тамукайского	 района	 Республики	

Адыгея.	 ООО	 «АНТЦ	 по	 рису»	 дей-
ствует	с	21	марта	2005	г.	Основным	
видом	 деятельности	 является	 «Вы-
ращивание	 зерновых	 культур».	 Об-
разованию	в	счет	невостребованных	
земельных	 долей	 подлежат	 земель-
ные	участки	площадью	7656,4	га.

Специалистами	 администра-
ции	 района	 были	 выполнены	 зем-
леустроительные	 работы	 по	 выделу	
земельных	 участков	 в	 счет	 невос-
требованных	 долей	 из	 земель	 сель-
скохозяйственного	 назначения	 на	
территории	ООО	«АНТЦ	по	рису»	и	
установлены	 границы	 тринадцати	
земельных	 участков	 общей	 площа-
дью	616,24	га.	В	границах	земельно-
го	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
01:05:3116001:415,	 местоположение	
которого	относительно	ориентира	–	в	
границах	плана	земель	ООО	«АНТЦ	
по	рису».	Расходы	по	формированию	
земельных	 участков,	 образованных	
в	счет	невостребованных	земельных	
долей	 в	 границах	 ООО	 «АНТЦ	 по	
рису»,	составили	548,93	тыс.	руб.	

Формами	 платы	 за	 использо-
вание	 земли	 является	 земельный	
налог,	 арендная	 плата.	 Объектами	
обложения	 земельным	 налогом	 и	
взимания	арендной	платы	являются	
земельные	 участки,	 части	 земель-
ных	участков,	земельные	доли	(при	
общей	долевой	собственности	на	зе-
мельный	участок),	предоставленные	
юридическим	лицам	и	гражданам	в	
собственность,	владение	или	пользо-
вание	(аренду).

Земельный	 налог	 относится	 к	
местным	налогам	и	сборам.	Обязан-
ность	по	уплате	налога	должна	быть	
выполнена	 в	 срок,	 установленный	
законодательством	 о	 налогах	 и	 сбо-
рах.	 Налогоплательщик	 вправе	 ис-
полнить	 обязанность	 по	 уплате	 на-
логов	 досрочно.	 Плательщиками	
земельного	налога	признаются	орга-
низации	 и	 физические	 лица,	 в	 том	
числе	 индивидуальные	 предпри-
ниматели,	 которым	 предоставлена	
земля	 в	 собственность,	 владение,	
пользование	 на	 территории	 Респу-
блики	 Адыгея.	 Установлена	 ставка	
земельного	 налога	 от	 кадастровой	
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стоимости	–	равная	0,3%.	Удельный	
показатель	 кадастровой	 стоимости	
равен	11,6	руб./кв.	м.	Земельный	на-
лог	 рассчитывается	 исходя	 из	 став-
ки	земельного	налога	и	кадастровой	
стоимости	земельного	участка.

Размер	 арендной	 платы	 опреде-
ляется	 договором	 аренды.	 Аренда-
тор	 обязан	 своевременно	 вносить	
плату	 за	 пользование	 имуществом.	
В	 наших	 расчетах	 предусмотрено,	
что	администрация	района	сдает	зе-
мельные	участки	невостребованных	
земельных	 долей	 в	 аренду	 хозяй-
ству	ООО	«АНТЦ	по	рису»,	следова-
тельно,	 хозяйство	 и	 платит	 аренд-
ную	 плату.	 Коэффициент	 арендной	
платы	 равен	 1%	 от	 кадастровой	
стоимости.	 Арендная	 плата	 рассчи-
тывается	 на	 основе	 коэффициента	
арендной	 платы	 и	 кадастровой	 сто-
имости	земельного	участка.	

Целью	 взимания	 платы	 за	 зем-
лю	 является	 стимулирование	 ра-
ционального	 использования,	 охра-
ны	 и	 освоения	 земель,	 повышение	

плодородия	 почв,	 выравнивание	
социально-экономических	 условий	
хозяйствования	 на	 землях	 разного	
качества,	 обеспечение	 развития	 ин-
фраструктуры	 в	 населенных	 пун-
ктах,	 формирование	 специальных	
фондов	финансирования	этих	меро-
приятий	[8].

В	 качестве	 экономических	 по-
казателей	 вовлечения	 в	 оборот	 зе-
мельных	участков	были	использова-
ны:	 стоимость	 валовой	 продукции,	
которая	 составит	 6959,0	 тыс.	 руб.;	
производственные	затраты	на	допол-
нительную	 площадь	 –	 4471,0	 тыс.	
руб.	 (7,3	 тыс.	 руб.	 в	 расчете	 на	 1	 га	
×	616,24	га),	а	также	расчетный	чи-
стый	 доход	 (табл.	 2).	 Его	 величина	
составит	2488,0	тыс.	руб.,	с	вычетом	
арендной	 платы	 –	 1773,2	 тыс.	 руб.	
В	 бюджет	 муниципального	 образо-
вания	 поступит	 714,8	 тыс.	 руб.	 от	
аренды	земельных	участков.

Третий	 этап	 проведения	 ком-
плекса	 землеустроительных	 меро-
приятий	 предполагает	 разработку	

Таблица 2
Экономические показатели вовлечения в оборот неиспользуемых земель

Показатели Значение 
показателя

Площадь	невостребованных	земельных	долей	в	границах	ООО	«АНТЦ	по	
рису»,	га 616,24

Удельный	показатель	кадастровой	стоимости,	руб./м² 11,6

Кадастровая	 стоимость	 невостребованных	 земельных	 долей	 в	 границах	
ООО	«АНТЦ	по	рису»,	тыс.	руб. 71483,84

Арендная	плата	с	невостребованных	земельных	долей,	тыс.	руб. 714,8

Земельный	налог,	тыс.	руб. 214,45

МО «Тахтамукайский район»

Стоимость	 работ	 на	 формирование	 участков	 невостребованных	 долей,	
тыс.	руб. 548,93

Доход	в	бюджет	муниципального	образования	с	вычетом	стоимости	работ	
на	формирование	невостребованных	долей,	тыс.	руб. 165,9

Срок	окупаемости	при	аренде,	лет 0,7

ООО «АНТЦ по рису»

Стоимость	валовой	продукции	с	дополнительной	площади,	тыс.	руб. 6959,0

Производственные	затраты	с	дополнительной	площади,	тыс.	руб. 4471,0

Чистый	доход	с	дополнительной	площади,	тыс.	руб. 2488,0

Чистый	 доход	 с	 дополнительной	 площади	 (с	 вычетом	 арендной	 платы),	
тыс.	руб. 1773,2
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схем	 землеустройства	 муниципаль-
ных	 образований,	 которые	 пред-
ставляют	 собой	 предплановый	 и	
предпроектный	 документ	 на	 основе	
учета	 природных,	 экономических	 и	
социальных	 условий.	 Он	 включает	
мероприятия	 по	 развитию	 и	 терри-
ториальной	 организации	 агропро-
мышленного	 комплекса	 региона,	
установлению	 инфраструктуры	 в	
соответствии	 с	 его	 потребностями,	
регулированию	 земельных	 отно-
шений.	 Ряд	 авторов	 отмечают,	 что	
при	 разработке	 схем	 землеустрой-
ства	 муниципальных	 образований	
необходимо	 отражать	 размещение	
сельскохозяйственных	 угодий,	 во-
влекаемых	в	сельскохозяйственный	
оборот,	и	наметить	мероприятия	по	
планированию	 использования	 зе-
мель	 с	 учетом	 проведения	 культур-
технических	работ.

В	 качестве	 конкретных	 про-
ектов	 по	 землеустройству	 можно	
отметить	 следующие:	 проект	 кон-
солидации	 разобщённых	 мелких	
земельных	участков	к	одному	место-
положению;	 проект	 использования	
многоконтурного	 земельного	 участ-
ка	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния	 с	 вмененными	 предписаниями	
по	 проведению	 противоэрозионных	
и	 почвосберегающих	 мероприятий;	
проект	 устойчивого	 развития	 сель-
скохозяйственного	 производства	 на	
основе	 рационального	 использова-
ния	 имеющихся	 земель	 и	 с	 учетом	
возможного	 увеличения	 землеполь-
зования	на	разном	праве.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 18.06.2001	 г.	 №	 78-ФЗ	

«О	 землеустройстве»,	 с	 принятой	
практикой	землеустроительных	ра-
бот	 и	 организацией	 проектно-смет-
ного	 дела	 в	 качестве	 рабочих	 про-
ектов	 необходимо	 рассматривать	
все	 проекты	 улучшения	 сельско-
хозяйственных	 угодий,	 освоения	
новых	 земель,	 рекультивации	 на-
рушенных	 земель,	 защиты	 земель	
от	 эрозии	 и	 селей,	 подтопления	 и	
заболачивания,	 загрязнения	 отхо-
дами	 производства	 и	 потребления.	
Основной	 целью	 выполнения	 рабо-
чих	проектов	является	инженерно-
экономическая	 и	 технологическая	
проработка	 конкретных	 мероприя-
тий,	 направленных	 на	 улучшение,	
охрану	земель	и	повышение	их	пло-
дородия,	что	позволит	рационально	
использовать	вовлеченный	в	оборот	
раннее	не	используемый	земельных	
участок.	

Таким	 образом,	 реализация	
комплекса	 землеустроительных	
работ	в	условиях	долевой	собствен-
ности	 направлена	 на	 совмещение	
вопросов	межхозяйственного	и	вну-
трихозяйственного	 землеустрой-
ства	 с	 обязательным	 проведением	
инвентаризации	 земель	 и	 обследо-
вания	 территории.	 Эти	 меропри-
ятия	 обеспечат	 территориальные	
условия	 для	 улучшения	 организа-
ции	 и	 повышения	 эффективности	
использования	 сельскохозяйствен-
ных	земель.	Также	необходимо	за-
конодательно	 закрепить,	 что	 зем-
леустройство	 является	 основным	
государственным	 механизмом	 ре-
гулирования	 земельных	 отноше-
ний	[9].
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