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Введение

Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное 
получение земельных участков на Дальнем Востоке. 

Порядок и условия получения земельных участков 
регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-
ФЗ “Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

Этапы реализации закона

1. С 1 июня 2016 г. предоставление земельных участков началось 
на территории Нерюнгринского района.

2. С 1 октября 2016 г. земельные участки предоставлялись жите-
лям РС (Я) на территории всей Республики.

3. С 1 февраля 2017 г. по 31 декабря 2034 г. все граждане РФ имеют 
право подать заявление на предоставление земельного участка на тер-
ритории любого субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного 
федерального округа. 

Кто может подать заявление о предоставлении земельного участ-
ка?

Заявление на получение гектара могут подать все граждане РФ, 
имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответ-
ствующего субъекта, входящего в состав Дальневосточного федераль-
ного округа. 
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Сколько участков может получить заявитель, с какой площа-
дью? 

Земельный участок в безвозмездное пользование предоставляет-
ся гражданину РФ однократно.

 Площадь земельного участка не может превышать 1 га, но может 
быть меньше указанного размера.

Возможна подача коллективного заявления гражданами в коли-
честве не более 10 человек до 10 га.
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Земельный участок можно использовать для ведения любых видов 
деятельности, не запрещенных законодательством РФ. 

Например: 
- для сельского хозяйства (создавать фермерские, личные подсоб-

ные, тепличные хозяйства и т.д.);
- для растениеводства (выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных, лекарственных растений, посадочного материала и 
т.д.); 

- для пчеловодства (создание пасечного хозяйства);
- для животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, 

коз, кроликов, коневодство,  птицеводство и т.д.);
- для охоты, рыболовства и рыбоводства (создание охотничьего, 

рыболовного хозяйства и т.д.);
- для лесного хозяйства (организация лесопильного производства 

и т.д.);
- для производства пищевых продуктов и напитков (мясных по-

луфабрикатов, молочной продукции, бутилированной воды, хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий и т.д.); 

- для производства непищевой продукции, ремесла (производство 
мебели, окон, строительных материалов и т.д.)

- для туризма и досуга (создание туристических объектов, баз от-
дыха гостиниц, объектов общественного питания);

- для социальных услуг (создание лагерей для детей и взрослых и 

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»?
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т.д.)
- для строительства; 
- для прочих видов деятельности (пункты по сбору, переработке 

и реализации дикоросов и т.д.)
- для использования под сад, огород, дачу, строительства жилого 

дома, хозяйственных зданий, строений, сооружений.
В отдельных случаях для осуществления выбранного вида ис-

пользования земельного участка необходимо получить специаль-
ные разрешения, лицензии, свидетельства, допуски, например:

1) для осуществления предпринимательской деятельности по-
требуется государственная регистрация гражданина в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица;

2) для строительства объектов капитального строительства (жи-
лой дом, здание, строение, сооружение) потребуется получение раз-
решения на строительство;

3) для заготовки древесины, полученной при использовании ле-
сов, расположенных на представленном земельном участке, потре-
буется подготовить проект освоения лесов. При этом порядок ре-
ализации соответствующей древесины гражданам будет определен 
Правительством РФ;

4) пользование недрами возможно только при наличии лицензии 
на осуществление соответствующего вида деятельности.

 С готовыми проектами бизнес-планов можете ознакомиться 
на сайте Агентства по развитию человеческого капитала в разделе 
«Сервисы» > «Открыть бизнес на Дальнем Востоке» > «Бизнес-пла-
ны» пройдя по ссылке https://hcfe.ru/services/start-business/ или на 
сайте ФИС На Дальний Восток.рф пройдя по ссылке https://надаль-
нийвосток.рф/business-plan/index.

Представленные Бизнес-планы позволяют оценить возможности 
для открытия своего дела и могут быть полезными при принятии 
решения, чем заняться на своей земле. Они содержат структуру и 

https://hcfe.ru/services/start-business/
https://надальнийвосток.рф/business-plan/index
https://надальнийвосток.рф/business-plan/index
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порядок экономических расчетов, которые может сделать предпри-
ниматель.  

Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адапти-
ровать проект под конкретные природно-климатические условия, 
учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.

Как использовать участок, относящийся к категории земель 
лесного фонда?

Участок, относящийся к категории земель лесного фонда, может 
использоваться гражданином для осуществления любого вида ис-
пользования лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской 
Федерации. А именно: 

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений; 5) осуществление видов деятельности в сфере охотничье-
го хозяйства; 

6) ведение сельского хозяйства; 
7)осуществление научно-исследовательской деятельности, обра-

зовательной деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений, лекарственных растений; 
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (са-

женцев, сеянцев); 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-

ботка месторождений полезных ископаемых; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-

ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; 

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-
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ектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов. 
В случае перевода земельного участка в другую категорию земель 

- для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства при возможности 
сочетания выбранных видов использования участка видам деятель-
ности на смежных участках. 

При этом при переводе земель лесного фонда в категорию земель 
населенных пунктов (жилищное строительство, дачное хозяйство), 
такой земельный участок к категории городских лесов не относится. 
При переводе земель лесного фонда в земли иных категорий сохра-
няются ограничения, предусмотренные законом, а именно: 

Использование лесов осуществляется на основании проекта ос-
воения лесов и требований лесного законодательства РФ. В лесах 
запрещается проведение сплошных вырубок лесных насаждений. 
Древесина, заготовленная гражданами при использовании лесов на 
земельных участках, предоставленных им в безвозмездное пользо-
вание, не может отчуждаться или переходить от одного лица друго-
му иными способами, за исключением случая, когда разрешенным 
видом использования гражданином выбрана заготовка древесины. 
В этом случае реализация древесины осуществляется в общем по-
рядке, установленном Правительством РФ (правила осуществления 
такого вида предпринимательской деятельности). При изменении 
сведений в государственном кадастре о принадлежности участка к 
землям лесного фонда на принадлежность к другой категории зе-
мель, полномочия уполномоченного органа, предоставившего уча-
сток, по распоряжению таким участком сохраняются.
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КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УЧАСТКА?

При положительном решении о предоставлении земельного 
участка уполномоченный орган:

1. в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления обе-
спечивает, без взимания платы с заявителя, подготовку на публич-
ной кадастровой карте в форме электронного документа, с исполь-
зованием информационной системы, схему размещения земельного 
участка;

2. размещает в информационной системе информацию о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка, обеспечи-
вает отображение сведений о местоположении его границ; 

3. в срок не более чем 20 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления, в случае отсутствия оснований для отказа, уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком в трех экземплярах и направля-
ет их для подписания заявителю, если сведения об испрашиваемом 
земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти. В случае, если данные о земельном участке не внесены в государ-
ственный кадастр, подготовка договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком осуществляется после внесения сведений 
об этом участке в государственный кадастр недвижимости, при этом 
срок подготовки договора корректируется с учетом 10-ти дневного 
срока, предусмотренного законом для регистрации участка.

I. После положительного решения о выделении участка сро-
ком на 5 лет, по истечении которого Вы сможете оформить участок 
в аренду или собственность, гражданину необходимо выбрать спо-
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соб подписания проекта договора. Подписанный проект договора 
безвозмездного пользования земельным участком подается либо 
направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбо-
ру лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронного документа с исполь- зованием инфор-
мационной системы в срок, не превышающий 30 дней со дня полу-
чения гражданином этого проекта договора.

II.  Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 
предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет ве-
стись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уве-
домить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах 
разрешенного использования земельного участка.

III. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со 
дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган де-
кларацию об использовании земельного участка.

IV. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком Вы получаете право подать в уполно-
моченный орган заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду на срок до 49 лет.
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Заявление, с прилагаемыми к нему документами, направляются 
в уполномоченный орган (администрация района, муниципального 
образования, поселения, Министерство имущественных и земель-
ных отношений РС (Я), Департамент по лесным отношениям РС(Я), 
ТУ Росимущества в РС(Я)) гражданином по его выбору:

- лично;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- в форме электронного документа с использованием информа-

ционной системы.

Также можно подать через:

- Управление Росреестра 
В их обязанность входит обеспечение подготовки схемы разме-

щения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме 
электронного документа с использованием информационной систе-
мы.

- Офисы «Мои Документы»
 Заявление в бумажном виде можно подать при условии наличия 

соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. Инфор-
мацию о наличии соответствующего соглашения можно получить по 
телефону РЦТО 8-800-100-22-16.

Уполномоченный орган при предоставлении лесного или зе-
мельного участка
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• Лесной участок – Департамент по лесным отношениям 
РС(Я); 

• Земельные участки: 
- федеральные – Росимущество; 
- республиканские - Минимущество РС(Я);
- муниципальные – муниципальный район, городской округ, 

городское или сельское поселение;
- неразграниченные - городское или сельское поселение. 

 В случае, если в компетенцию уполномоченного органа не 
входит предоставление испрашиваемого земельного участка, то 
данный орган в течение 3-х рабочих дней направляет заявление 
гражданина в соответствующий уполномоченный орган.

Важно! Правительство РС(Я), вправе определить территории, в 
границах которых земельные участки не могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование в соответствии с ФЗ:

• в границе городских округов, городских поселений;
• в границе сельских поселений и являющимся администра-

тивными центрами муниципальных районов;
• расстояние менее 10 км от населенного пункта (более 50 000 

чел.), расстояние менее 20 км от населенного пункта (более 300 000 
чел.).
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О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Каким образом можно установить для предоставленного участ-
ка вид его использования?

В срок не позднее одного года со дня заключения договора о без-
возмездном пользовании земельным участком гражданин направля-
ет уполномоченному органу уведомление о выбранном виде разре-
шенного использования земельного участка. Уполномоченный орган 
в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления подписыва-
ет такое уведомление и направляет его в орган регистрации прав для 
внесения сведений о виде разрешенной деятельности в государствен-
ный кадастр, а также вносит такие сведения в ФИС. Орган регистра-
ции вносит соответствующие сведения в государственный кадастр в 
течение 5 рабочих дней. Такое уведомление является дополнитель-
ным соглашением к заключенному договору, не подлежит государ-
ственной регистрации и является основанием для внесения измене-
ний о видах разрешенной деятельности в государственный кадастр.

Может ли быть отказано в утверждении выбранного вида дея-
тельности на переданном в пользование участке?

Уполномоченный орган может отказать гражданину в утвержде-
нии выбранного им вида деятельности на переданном в пользовании 
земельном участке. В этом случае уполномоченный орган направляет 
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гражданину уведомление о невозможности использования участка 
в соответствии с выбранным видом деятельности, если такой вид 
разрешенного использования не предусмотрен градостроительным 
регламентом, либо в отношении земель лесного фонда гражданином 
выбран вид использования, не предусмотренный Лесным кодексом, 
либо выбранный вид использования не соответствует существую-
щим ограничениям прав на землю и возможностью сочетания с ви-
дами деятельности, осуществляемыми на смежных участках. 

Гражданин обязан выбрать иной, надлежащий вид использова-
ния участка, в течение 3 месяцев со дня получения такого уведом-
ления.

Как узнать возможные виды использования земельного участ-
ка? 

Сведения о земельном участке можно получить путем изуче-
ния публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru/), а так-
же использования электронных сервисов Росреестра (https://www.
rosreestr.ru).   Направив соответствующий запрос в Росреестр мож-
но получить сведения из Государственного кадастра недвижимости, 
например, путем получения Кадастрового плана территории на ка-
дастровый квартал или его часть, который содержит различную ин-
формацию, в том числе о разрешенном виде использования участка. 

Также гражданин вправе обратиться за получением интересую-
щей Вас информации в орган, уполномоченный на предоставление 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством, 
лесным законодательством (уполномоченный орган). Перечень 
уполномоченных органов с контактной информацией размещен на 
сайте Надальнийвосток.рф.

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://www.rosreestr.ru
https://www.rosreestr.ru
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О НАЛОГАХ НА ВЫБРАННЫЙ ГЕКТАР

Отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 
сборов в Российской Федерации регулируется Налоговым Кодексом 
РФ (далее – НК РФ). 

Вопросам уплаты земельного налога посвящена глава 31 НК РФ.   
Согласно ч.2 ст.388 НК не признаются налогоплательщиками физи-
ческие лица в отношении земельных участков, находящихся у них 
на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвоз-
мездного срочного пользования, или переданных им по договору 
аренды. Таким образом, в течение 5-ти летнего срока нахождения 
участка в безвозмездном пользовании, равно как и при дальнейшем 
выборе гражданина использовать участок на праве аренды, гражда-
нин не будет являться плательщиком земельного налога. 

При предоставлении земельного участка в собственность граж-
данину по его заявлению, поданному до истечения срока безвоз-
мездного пользования, гражданин как собственник земельного 
участка станет налогоплательщиком и будет обязан уплачивать зе-
мельный налог.

В соответствии с положениями НК РФ, налоговая база земельно-
го налога определяется в отношении земельного участка как его ка-
дастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований и 
не могут превышать установленных НК РФ предельных значений.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми 
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актами представительных органов муниципальных образований и 
не могут превышать установленных НК РФ следующих предельных 
значений: 

* 0,3 процента в отношении земельных участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно- коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд (ст. 27 Земельного Кодекса 
Российской Федерации); 

* 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
Более подробную информацию о земельном налоге, в том числе 

о действующих в субъекте льготах, можно узнать на официальном 
сайте Государственной налоговой службы, воспользовавшись сле-
дующей ссылкой: https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/. 

При этом использование прогрессивной шкалы при исчислении 
земельного налога Налоговым кодексом не предусмотрено.

Какую сумму налогов надо будет оплачивать в течение срока 
пользования земельным участком?

В Федеральном Законе № 119-ФЗ не содержится нормы, регу-
лирующей порядок оплаты налогов в течение срока пользования 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/


18 Как получить дальневосточный гектар 2017 

земельным участком. Исходя из содержания Закона по истечении 
5-ти летнего срока действия договора безвозмездного пользова-
ния земельный участок при наличии соответствующего заявления 
гражданина передается ему в собственность бесплатно или аренду 
на срок до 49 лет. В случае если земельный участок образован из 
состава земель лесного фонда – в аренду на срок до 49 лет с пра-
вом получения в собственность не ранее чем через 10 лет после за-
ключения договора аренды. В случае, если по выбору гражданина 
с ним заключен договор аренды земельного участка, размер аренд-
ной платы за земельный участок определяется в размере не выше 
размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого зе-
мельного участка. Размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка из состава земель лесного фонда определяется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. В каждом 
конкретном случае размер арендной платы будет определятся инди-
видуально с учетом категории земель, кадастровой стоимости и др.
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СТОИМОСТЬ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 ПО ПОЛУЧАЕМОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ

Федеральным законом № 119-ФЗ определен специальный поря-
док образования и кадастрового учета земельных участков в рамках 
программы «Дальневосточный гектар». При этом доступ граждани-
на к информации, содержащейся в Федеральной информационной 
системе, подготовка и направление заявления, схемы размещения 
земельного участка на публичной кадастровой карте в форме элек-
тронного документа, которая является основанием для осуществле-
ния государственного учета образуемого участка, осуществляются 
без взимания платы. В случае, если гражданин обратится в уполно-
моченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование, приложив схему размещения 49 зе-
мельного участка на кадастровом плане территорий на бумажном 
носителе, уполномоченный орган опять же без взимания платы обе-
спечит подготовку на публичной кадастровой карте в форме элек-
тронного документа схемы размещения выбранного гражданином 
участка. Согласно части 5 статьи 6 Федерального закона № 119-ФЗ 
основанием для осуществления государственного кадастрового 
учета образуемого земельного участка является утвержденная схема 
размещения такого земельного участка на публичной кадастровой 
карте в форме электронного документа, подготовленная с использо-
ванием информационной системы. При этом подготовка и направ-
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ление в орган регистрации прав межевого плана не требуются. 
 Таким образом, кадастровые работы, выполняемые в рам-

ках Дальневосточного гектара в отношении образуемых земельных 
участков для осуществления кадастрового учета сведений о них 
осуществляются без взимания платы, то есть бесплатно для гражда-
нина.

О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСНОГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ

Гражданин, заключивший договор аренды на земельный уча-
сток из состава земель лесного фонда,  имеет право приобрести его 
впоследствии в собственность  после истечения 10 лет со дня за-
ключения такого договора при условии предварительного перевода 
земельного участка из состава земель лесного фонда в земли иных 
категорий.

Заявление о предоставления такого участка в собственность мо-
жет быть подано до дня окончания срока действия договора арен-
ды. Земельный участок в этом случае передается в собственность 
на основании общих норм ФЗ, регламентирующих данный порядок, 
в том числе относительно формы и содержания соответствующего 
заявления, предельных размеров площади участка и т.д.
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Как можно перевести земельный участок из состава земель 
лесного фонда в земли иных категорий для его передачи в соб-
ственность?

 В целях перевода такого земельного участка в состав земель иных 
категорий уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента поступления заявления о передаче участка из состава земель 
лесного фонда в собственность, направляет в орган регистрации 
прав заявление о внесении изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости в части принадлежности земельного участ-
ка к иной категории земель. Орган регистрации в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления такого заявления вносит изменения в све-
дения государственного кадастра о принадлежности такого участка 
к землям лесного фонда путем указания на принадлежность участка 
к иной категории земель исходя из выбранного вида разрешенно-
го использования земельного участка и направляет уведомление об 
этом в уполномоченный орган. При этом принятие решения о пере-
воде земельного участка из одной категории в другую не требуется. 
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НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВА-

НИЯ УЧАСТКОМ

1) смерть гражданина, которому предоставлен земельный уча-
сток, и отсутствие у него наследников, либо отсутствие прав на на-
следство, не принятие наследства, отказ от наследства наследниками;

2) передача гражданином земельного участка во владение и (или) 
в пользование иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
иностранным юридическим лицам, международным организациям, 
иностранным государствам;

3) односторонний отказ гражданина от договора;
4) ненадлежащее использование земельного участка (в судебном 

порядке);
5) отсутствие заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или в аренду до дня окончания срока действия дого-
вора безвозмездного пользования;

6) при выявлении существующих прав на земельный участок, ра-
нее предоставленного гражданину или юридическому лицу, права на 
землю которых не были выявлены до заключения договора безвоз-
мездного пользования (процедура осуществляется в судебном по-
рядке).

Информацию о Дальневосточном гектаре можно получить по те-
лефону «горячей линии» 8-800-200-3251, на сайтах: ФИС На Дальний 
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Восток.рф  https://надальнийвосток.рф, Росреестра https://rosreestr.
ru, Министерства развития Дальнего Востока https://minvr.ru/, 
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Восто-
ке https://hcfe.ru, сайте Министерства имущественных и земельных 
отношений РС(Я) https://minimush.sakha.gov.ru/.

https://надальнийвосток.рф
https://rosreestr.ru
https://rosreestr.ru
https://minvr.ru/
https://hcfe.ru
https://minimush.sakha.gov.ru/
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1) На какой срок рассчитана программа "Дальневосточный 
гектар"?

Подать заявление о предоставлении участка в безвозмездное 
пользование можно до 1 января 2035 года. До указанного срока с 
гражданами заключаются договоры безвозмездного пользования. 
Далее земельные участки по истечении 5-летнего срока пользова-
ния предоставляются в собственность или в аренду. При этом, зем-
ли лесного фонда предоставляются только в аренду, а их предостав-
ление в собственность возможно по истечении 10 лет аренды.

2) Кто может претендовать на дальневосточный гектар? 
Сколько раз?

Земельный участок в безвозмездное пользование предоставля-
ется гражданину Российской Федерации однократно.

3) Для каких целей может использоваться полученный зе-
мельный участок?

Гражданин может использовать участок для ведения любой дея-
тельности, не запрещенной федеральным законодательством, кро-
ме случаев, когда для осуществления выбранного вида деятельно-
сти необходимо получение специальных разрешений, лицензий, 
свидетельств, допусков, регистрации в качестве индивидуального 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ

ВОПРОСЫ
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предпринимателя и др. Такую деятельность гражданин может осу-
ществлять при соблюдении требований, предъявляемых законом к 
ведению таковой.

4) На какой срок предоставляется земельный участок?
Земельный участок первоначально предоставляется граждани-

ну РФ сроком на 5 лет по договору безвозмездного пользования 
земельным участком. По истечении данного срока он может быть 
предоставлен в собственность или аренду по выбору гражданина, 
кроме земель лесного фонда, которые могут быть предоставлены 
только в аренду.

5) Как приобрести право собственности на земельный уча-
сток?

По истечении 5 лет со дня предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование по договору земельный участок при 
надлежащем использовании может быть передан в собственность 
бесплатно (кроме земельных участков из земель лесного фонда). За-



26 Как получить дальневосточный гектар 2017 

явление о предоставлении земельного участка в собственность не 
может быть подано ранее, чем за шесть месяцев до дня окончания 
срока действия договора безвозмездного пользования таким зе-
мельным участком.

 Участок из земель лесного фонда после окончания 5-ти летнего 
срока безвозмездного пользования не переходит в собственность. В 
данном случае земельный участок передается гражданину на правах 
аренды на срок до сорока девяти лет (ст.10 Федерального закона № 
119 - ФЗ). Гражданин, с которым заключен данный договор аренды 
земельного участка, вправе приобрести земельный участок в соб-
ственность после истечения десяти лет со дня заключения данного 
договора аренды при условии предварительного перевода такого 
земельного участка из состава земель лесного фонда в земли иных 
категорий. Заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность может быть подано до дня окончания срока действия 
договора аренды.

6) Кто должен предоставить декларацию, если была подана 
коллективная заявка?

В этом случае декларация может быть представлена одним из 
лиц, с которыми заключен договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком, при этом подписанная всеми гражданами, кото-
рые заключали договор.
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7) Можно ли при подаче коллективной заявки включить 
несовершеннолетних детей?

Можно, если они являются гражданами РФ. В этом случае при 
подаче коллективного заявления от имени несовершеннолетнего 
ребенка его подписывает законный представитель (родители, опе-
куны).

8) Можно ли сдавать в аренду землю дальневосточного гек-
тара?

Сдавать в аренду земельный участок («дальневосточный гек-
тар») невозможно во время срока действия договора безвозмезд-
ного пользования.

9) Можно ли землю, приобретенную по дальневосточному 
гектару дарить/продать/передать в наследство?

Подарить и продать земельный участок («дальневосточный 
гектар») невозможно во время срока действия договора безвоз-
мездного пользования. Права по договору безвозмездного поль-
зования могут переходить по наследству. В случае смерти гражда-
нина, с которым заключен договор безвозмездного пользования 
земельным

участком (в том числе, если договор заключен с несколькими 
гражданами), его права и обязанности по договору переходят к 
наследникам. Уполномоченный орган не вправе отказать наслед-
никам во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.

10) Можно ли получить земельный участок в размере более 
одного гектара или менее одного гектара?

Гражданин может оформить земельный участок площадью не 
более одного гектара (10 000 кв.м.). Возможна подача коллектив-
ной заявки (на 1 гражданина – 1 гектар), но не более 10 граждан 
(максимальная площадь - 10 гектар).
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11) Нужно ли отчитываться об использовании полученного 
"дальневосточного гектара"?

Да, необходимо. В течение 3 месяцев после истечения 3 лет со 
дня заключения договора безвозмездного пользования земель-
ным участком гражданин предоставляет в уполномоченный орган 
декларацию об использовании земельного участка по утвержден-
ной форме. Декларация подается или направляется гражданином 
по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронного документа с использо-
ванием ФИС. Декларация также может быть подана через орган 
регистрации прав.

12) Какие механизмы поддержки будут для предпринимате-
лей по освоению участков, полученных по программе дальне-
восточный гектар для открытия новых направлений бизнеса?

Оказание мер государственной поддержки граждан предусмо-
трено в рамках двух государственных программ Республики Саха 
(Якутия). Всего существует 6 мероприятий:

1) 3 мероприятия по мерам поддержки граждан, реализующих 
проекты на земельных участках по приоритетным направлениям 
развития предпринимательства: производство местной продук-
ции, инновационное производство, социальное предпринима-
тельство, туристко-рекреационная деятельность;

2) 3 мероприятия по мерам поддержки граждан, реализующих 
сельскохозяйственную деятельность:

- Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на под-
держку начинающих фермеров;

- Субсидии на финансовое обеспечение части затрат по 
строительству коневодческих баз;

- Субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.

Все средства перераспределяются с учетом востребованности 
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каждого из мероприятий. 
Также для участников программы «Дальневосточный гектар 

имеется кредитный продукт Почта-банка на льготных условиях.

13) Возможно ли получить «дальневосточный гектар» на бе-
регу моря, озера, или реки?

Земли вдоль любой береговой полосы шириной 20 метров (а 
для каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем 10 км – 5 метров) предназначенные для обще-
го пользования, в связи с чем земельный участок, расположенный 
полностью или частично на береговой полосе, не может быть пре-
доставлен гражданину.

Территории, следующие за 20 - метровой зоной, являются во-
доохранными зонами (500 метров – для моря; от 200 до 50 метров 
для рек или ручьев). Данные территории могут рассматриваться в 
качестве «дальневосточного гектара», но необходимо иметь вви-
ду, что на них устанавливается специальный режим, ограничива-
ющий хозяйственную или иную деятельность. 

В частности установлены запреты на движение и стоянку 
транспортных средств, применение пестицидов и агрохимикатов, 
сброс сточных вод, в том числе дренажных, вод и др. Строитель-
ство в водоохраной зоне также возможно только с ограничени-
ями. Все это необходимо учитывать при подаче заявок на такие 
участки. 

14) Будут ли предоставленные земельные участки обеспечи-
вать инфраструктурой?

Закон предусматривает содействие в обустройстве территории 
посредством строительства объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур.
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ДЛЯ ПОМЕТОК
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ДЛЯ ПОМЕТОК




