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Существующие проблемы плодородия почв

Шпаковский район, Ставропольский край

14 июня 2011 г., Грачевский район

Водная эрозия

Ветровая эрозия

Водная эрозия

14 июня 2011 г., Грачевский район

20 мая 2013 г.,Шпаковский район

Водная эрозия



3

www.stavagroland.ru

Существующие проблемы плодородия почв

 24 июля 2011 г. ,  Будённовский район

12 марта 2010 г.,  Ипатовский район

20 августа 2011 г.,  Александровский район

Каменистость

Химическое загрязнение

Истощение почв

Засоление почв

24 июля 2011 г.,  Андроповский район
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Земля — национальное достояние

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред.от 
23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.09.2013)

Статья 1. Основные принципы земельного законодательства

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 
земельного законодательства основываются на следующих принципах:
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 
которому регулирование отношений по использованию и охране земли 
осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 
охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 
сельском хозяйстве...
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Обязанность сохранения почв и их плодородия

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 
19.07.2011)

Статья 8. Обязанности собственников, владельцев, пользователей, в том 
числе арендаторов, земельных участков по обеспечению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных 
участков обязаны:
осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду;
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Ответственность за сохранение почв и их плодородия

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (ред. от 07.06.2013)

Статья 6. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения

3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае, если земельный участок используется с нарушением установленных 
земельным законодательством требований рационального использования 
земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической 
обстановки. Критерии существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения 
экологической обстановки устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.
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Ответственность за сохранение почв и их плодородия

Постановление Правительства РФ от 22.07.2011 N 612 "Об утверждении критериев 
существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"

Существенным снижением плодородия земель сельскохозяйственного назначения является 
изменение числовых значений не менее 3 следующих критериев, причиной которого стало использование 
земель с нарушением установленных земельным законодательством Российской Федерации требований 
рационального использования земли:

снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы) 
на 25 процентов или более.

снижение содержания органического вещества в 
пахотном горизонте на 15 процентов или более;

снижение кислотности в кислых почвах (              )
на 10 процентов или более

повышение щелочности в щелочных почвах (            ) 
на 10 процентов или более;

снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) 
на 25 процентов или более;

file:///S:/User/Our/2013/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2013-12-02-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/06.09.2013)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
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Основные направления работы федеральных органов 
государственной власти

 1

 2

 3

•государственный мониторинг состояния и использования 
земель сельхозназначения;

•государственная поддержка землепользователей и 
землевладельцев в соответствии с Федеральными Программами.

•государственный земельный надзор;
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Государственный мониторинг состояния земель

Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского 
хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных 
информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года. Одобрена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1292-р

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга земель»

3. В зависимости от целей и территории наблюдения мониторинг подразделяется 
на федеральный, региональный и локальный и осуществляется в соответствии 
с федеральными, региональными и местными программами.

Приказ Минсельхоза России от 04.05.2010 № 150 «Об утверждении Порядка 
государственного учета показателей состояния плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» (ред. от 08.08.2012

1.4. Учет показателей проводится федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, 
осуществляющими обследования, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, в 
том числе центрами и станциями агрохимической службы, центрами химизации и 
сельскохозяйственной радиологии (далее - учреждениями), на основе учетных 
данных, полученных при проведении обследований.
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Государственный земельный надзор

Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О 
государственном земельном надзоре» (ред. от 05.06.2013)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
государственного земельного надзора Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальными 
органами (далее - специально уполномоченные органы).
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Программа сохранения плодородия

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №99 «О федеральной целевой 
программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» (ред. От 27.12.2012)

«Цели Программы - сохранение и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для 
увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной 
продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, 
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных 
и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и 
техники.»

«Задачи Программы - рациональное использование биоклиматического потенциала, 
получение стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного 
плодородия почв, улучшение баланса питательных веществ без отрицательного 
воздействия на все компоненты агроландшафтов; организация мониторинга плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы 
данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе 
проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения; ...»
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Несвязанная поддержка

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1431 (ред. от 04.10.2013)
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства"

 Размер субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году i-му субъекту 
Российской Федерации, определяется по формуле учитывающей 
показатель почвенного плодородия

Приказ Минсельхоза России от 11.01.2013 N 5 "Об утверждении Методики расчета 
показателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации”

Показатель плодородия рассчитывается на основании результатов государственного 
учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, проводимого в соответствии с Порядком государственного учета 
показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденным приказом Минсельхоза России от 4 мая 2010 г. N 150 
(зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2010 г., регистрационный N 17846), с 
изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 8 августа 2012 г. N 428 
(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2012 г., регистрационный N 25453).
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Федеральный мониторинг состояния почв
сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае

 МСХ России для электронного атласа земель сельхозназначения;

 сельхозтоваропроизводителям;

 минсельхоз Ставропольского края;

 главам сельских муниципальных образований;

 в администрацию муниципальных районов.

Информация 
передаётся

• 100 тыс.га;

• 8,0 млн. руб.

• 80 тыс. га;

• 6,4 млн. руб.

  ФГБУ ГЦАС 
«Ставропольский»

  ФГБУ ГСАС 
«Прикумская»

Ежегодное агрохимическое 
и эколого-

токсикологическое 
обследование 

сельхозугодий на площади 
180 тыс. га, стоимость — 

14,4 млн. руб, в том числе:

Завершены работы по районам
 Андроповскому,   Туркменскому,   Арзгирскому,  Новоселецкому,   Советскому
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Опыт регионов России

региональные Законы об обеспечении 
плодородия почв;

региональный мониторинг плодородия почв;

региональные целевые программы по 
обеспечению плодородия почв;

региональные банки информационных 
ресурсов по обеспечению плодородия почв;

региональный земельный надзор;

региональные законы об административных 
правонарушениях в сфере землепользования.

4

1

2

3

5

6
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Опыт регионов, Ростовская область

Областной закон Ростовской области от 4 января 2008 года № 858-ЗС «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской области» 

Статья 12. Банк данных в сфере обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения
Банк данных в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения формируется на основе агрохимического, эколого-
токсикологического, почвенного, почвенно-мелиоративного, фитосанитарного 
обследований земель сельскохозяйственного назначения.
Порядок формирования, ведения и использования банка данных в сфере 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
устанавливается Правительством Ростовской области.
(в ред. Областного закона РО от 03.12.2012 № 998-ЗС)
Правительство Ростовской области ежегодно представляет Законодательному 
Собранию Ростовской области доклад о состоянии плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и предоставлении 
государственной поддержки деятельности по восстановлению и воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения. (в ред. Областного закона 
РО от 03.12.2012 № 998-ЗС)

Принят Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года (в ред. Областных законов РО от 26.02.2009 № 210-ЗС, от 
12.05.2009 № 235-ЗС, от 03.12.2012 № 998-ЗС)
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Опыт регионов, Краснодарский край

Закон Краснодарского края № 2540-КЗ от 3 июля 2012 года «О внесении изменений в 
закон Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 - 2012 годы» 

Предусматривает мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на основе материалов агрохимического и эколого-
токсикологического обследования, в том числе: за счет федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных средств

Приложение № 3 к долгосрочной краевой целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае» на 2013 - 2020 годы Порядок предоставления 
за счет средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства (введен Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10.12.2012 № 1483)

1. Настоящий Порядок в целях оказания мер государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, в отношении которых не предусмотрено 
софинансирование из федерального бюджета, определяет цели, условия и 
механизм предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий:
11) на возмещение части затрат на проведение агрохимического и эколого-
токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения;
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Опыт регионов, Белгородская область

Закон Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области»

Cтатья 2.10. Нарушение положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства 
и паспорте агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий на 
территории Белгородской области
(введена законом Белгородской области от 04.08.2005 № 208)
Нарушение положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства и 
паспорте агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий на 
территории Белгородской области, а равно отсутствие указанных проекта и (или) 
паспорта - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 18.09.2007 № 144, от 03.07.2009 № 284, от 
09.03.2011 № 20)
Те же деяния, совершенные повторно в течение года после применения мер 
административного взыскания, влекут наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере сорока тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот 
тысяч рублей.
(часть вторая введена законом Белгородской области от 03.07.2009 № 284; в ред. 
закона Белгородской области от 09.03.2011 № 20)
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Предложения по улучшению работы в крае

Региональная система 
обеспечения воспроизводства 

плодородия почвы

Законы и
 другие 

нормативно-
правовые

акты

Мониторинг 
состояния 

плодородия
почв и

земельный
контроль

Банк 
информационных 

ресурсов

Программа 
сохранения и 
повышения 
плодородия

почв

Научно-
методическое
обеспечение
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Предложения по улучшению работы в крае

рекомендовать главам муниципальных районов организовать 
принятие муниципальных программ сохранения плодородия почв;

необходимо существенно повысить материальную ответственность 
землепользователей и землевладельцев за нарушение региональных 
нормативно-правовых актов;

обязательным условием получения субсидий 
сельхозтоваропроизводителями по несвязанной поддержке должно 
стать наличие паспорта качества почв земельного участка;

предоставлять сельхозтоваропроизводителям за счёт средств 
краевого бюджета субсидии на возмещение части затрат по 
проведению агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования сельхозугодий;

в каждой почвенно-климатической зоне края проводить не менее 
одного семинара в год по противоэрозионной обработке почв, включая 
No-Till;

4

1

2

3
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Предложения по улучшению работы в крае

разработать систему мер по биологизации земледелия в крае;

рассмотреть проблему обновления лесных полезащитных полос на 
одном из ближайших заседаний научно-технического совета по 
земледелию Минсельхоза края;

в целях рационального использования земель рассмотреть вопрос о 
необходимости принятия государственных землеустроительных 
планов использования земель сельхозназначения в каждом сельском 
муниципальном образовании;

в установленном порядке от имени Правительства края внести 
предложения в Правительство РФ о передаче функций 
государственной кадастровой оценке земель сельхозназначения из 
Минэкономразвития в Минсельхоз России, государственного 
земельного надзора из Россельхознадзора на уровень регионов;

ежегодно проводить региональную научно практическую 
конференцию по проблемам сохранения и повышения плодородия 
почв.
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