
Обеспечение плодородия земель. 

В Краснодарском крае принят Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 г. 
N 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского края» направленный на 
сохранение плодородия закон, которым регулируется минимальный урожай 
сельскохозяйственных культур, количество бобовых культур и ротации 
подсолнечника в севообороте. Доля бобовых культур, согласно Закона, 
должна быть не менее 10% в севообороте любого хозяйства площадью более 
100 га.  (готовятся изменения: независимо от общей площади хозяйства или 
КФХ). Подсолнечник должен возвращаться на  один и тот же участок не 
ранее чем через восемь лет (или его доля должна составлять не более 12,5% 
от общей площади хозяйства или КФХ). Закон о севообороте, направленный 
на сохранение плодородия почвы, заработал в Краснодарском крае с 1 января 
2018 года. 

Извлечение 

Статья 1.(Определение природно-климатических зон) 

Северная природно-климатическая зона — территория Краснодарского края, 
включающая в себя муниципальные образования Краснодарского края: 
Белоглинский район, Ейский район, город Ейск, Каневской район, 
Крыловский район, Кущевский район, Ленинградский район, 
Новопокровский район, Павловский район, Староминский район, 
Тихорецкий район, город Тихорецк, Щербиновский район; 

Статья.7. ( О минимальной урожайности по природно-климатическим зонам) 

поддерживать способность почвы обеспечивать урожаи 
сельскохозяйственных  культур: 

в северной природно-климатической зоне: 

озимой пшеницы — не менее 43,0 центнера с гектара, 

кукурузы на зерно — не менее 31,0 центнера с гектара, 

подсолнечника — не менее 20,0 центнера с гектара, 

сахарной свеклы — не менее 320,0 центнера с гектара, 

кормовых культур — не менее 37,0 центнера кормовых единиц с гектара, 
плодов семечковых культур — не менее 80,0 центнера с гектара, 



плодов косточковых культур — не менее 40,0 центнера с гектара;…… 

 

Статья 7.1. Вступила  в силу с 1 января 2018 года 

Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арендаторами, 
земельных участков отдельными способами. 

1. Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
от 100 гектаров и более в целях сохранения и воспроизводства плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения обязаны обеспечить не менее 10 
процентов посевов многолетних бобовых трав (бобовых культур) в общей 
площади посевов сельскохозяйственных культур. 

2. Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
до 100 гектаров в целях сохранения и воспроизводства плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения обязаны обеспечить не менее 10 
процентов посевов многолетних бобовых трав (бобовых культур) в общей 
площади посевов сельскохозяйственных культур либо ежегодно 
осуществлять одно из следующих мероприятий: 

1) измельчение и заделка в почву образующихся послеуборочных остатков 
сельскохозяйственных культур (за исключением необходимых для нужд 
животноводства) с добавлением 5 килограммов азота на 1 тонну 
послеуборочных остатков; 

2) внесение органических удобрений не менее 2 тонн на один гектар на всей 
посевной площади; 

3) посев сельскохозяйственных культур, используемых в качестве зеленых 
удобрений (сидеральные посевы), на площади не менее 10 процентов от всей 
посевной площади. 

3. Требования, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, не 
распространяются на собственников, владельцев, пользователей, в том числе 
арендаторов, земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, занятых многолетними плодовыми насаждениями, чайными 
плантациями, а также используемых для производства овощей открытого 
грунта. 



За несоблюдение требований Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 г. 
N 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского края» предусмотрена 
административная ответственность: 

Ст. 8.7 КоАП РФ Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 
(Извлечение) 

2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - влечет 
наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Также Статьей 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
06.06.2019) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
предусмотрено изъятие 

Статья 6. Принудительное изъятие земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и прекращение прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения при неиспользо-вании 
по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации и особенности приобретения прав на такие земельные 
участки 

1. Принудительное изъятие земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения у его собственника, принудительное 
прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 
пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного пользования 
земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, права 
аренды такого земельного участка осуществляются в соответствии с 
Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также 
земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено 



дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в 
судебном порядке в случае, если земельный участок используется с 
нарушением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда 
окружающей сре-де. Критерии существенного снижения плодородия почв 
земель сельскохо-зяйственного назначения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 


