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Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности 
Минсельхоза России (далее - Депземполитика) рассмотрел обращения по вопросу порядка 
использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, занятого 
водным объектом, и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450, 
Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), и не уполномочен осуществлять официальное толкование 
действующего законодательства, а также давать оценку действиям органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 
целей. 

Согласно пункту 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации в составе земель 
сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными 
для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, 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. 

При этом виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (далее - 
Классификатор). 

Классификатор не предусматривает вид разрешенного использования земельного участка 
"для сельскохозяйственного производства". 

В соответствии с пунктом 11 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" разрешенное использование земельных участков, установленное до 
дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным вне 
зависимости от его соответствия указанному классификатору. 

Полагаем, что вид разрешенного использования земельного участка "для 
сельскохозяйственного производства" соответствует виду разрешенного использования 
земельного участка "сельскохозяйственное использование". 



Согласно Классификатору содержание вида разрешенного использования земельного 
участка "сельскохозяйственное использование" включает в себя 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, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая изложенное, по мнению Депземполитики, законодательство Российской 
Федерации не ограничивает возможность предоставления земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, на котором расположен водный объект. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 102 Земельного кодекса Российской Федерации к 
землям водного фонда относятся земли: 

покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 

занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов 
осуществляется резервирование земель. Порядок использования и охраны земель водного фонда 
определяется Земельным кодексом Российской Федерации и водным законодательством. 

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации водный объект - природный или 
искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение 
вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. 

В соответствии со статьей 5 Водного кодекса Российской Федерации озера, пруды, 
обводненные карьеры, водохранилища отнесены к поверхностным водным объектам. 

Статьей 9 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что физические лица, 
юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами по 
основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Водного кодекса Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 143-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)" (далее - Закон N 143-ФЗ) 
внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 148-ФЗ "Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Закон об аквакультуре). 

Согласно статье 4 Закона N 143-ФЗ прудовая аквакультура предусматривает разведение и 
(или) содержание, выращивание объектов аквакультуры в обводненных карьерах и прудах, в том 
числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также на водных объектах, 
используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные 
системы. 

При этом в обводненных карьерах и прудах (в том числе образованных водоподпорными 
сооружениями на водотоках), а также на водных объектах, используемых в процессе 
функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы, рыбоводные 
участки не выделяются. 



Договорные обязательства и иные отношения, связанные с оборотом прудов (в том числе 
образованных водоподпорными сооружениями на водотоках), используемых в целях 
осуществления прудовой аквакультуры, определяются в соответствии с водным, гражданским и 
земельным законодательством. 

Таким образом, указанные изменения направлены на уточнение порядка использования 
водных объектов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения для 
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Согласно статье 2 Закона N 143-ФЗ установлено, что право собственности на земельные 
участки, на которых построены пруды (в том числе образованные водоподпорными 
сооружениями на водотоках) до дня вступления в силу Закона N 143-ФЗ, сохраняется, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
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