
Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «Об установлении расчетных значений коэффициентов, 

определяемых по виду разрешенного использования земельных участков» 

 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства 

Калининградской области от 15.05.2012 № 336 «О порядке определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Калининградской области, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов» размер арендной платы определяется как произведение кадастровой, а 

в ее отсутствие рыночной стоимости земельного участка на коэффициент, 

определяемый по виду разрешенного использования земельного участка 

согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденному Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – 

Классификатор).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009         

№ 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации" (далее – Постановление № 582) 

утверждены основные принципы определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, одним из которых является принцип экономической 

обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в 

размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом категории 

земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного 

использования. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» принцип экономической 

обоснованности является одним из основополагающих принципов при 

определении кадастровой стоимости земельного участка. 

Пунктом 1.10 Методических указаний о государственной кадастровой 

оценке (далее – Методические указания), утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 226, земельный участок характеризуется его целевым назначением 

(принадлежностью земельного участка к определенной категории земель) и 

(или) разрешенным использованием, а также видом осуществляемой на нем 

деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Методическим указаниям 

разрешенное использование земельного участка является базовым 

ценообразующим фактором, учитываемым при определении его кадастровой 

стоимости и прямо определяющим ее величину. 
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С учетом того обстоятельства, что все земельные участки на территории 

городского округа относятся к категории земель «земли населенных пунктов», 

можно сделать обоснованный вывод о том, что требование Постановления № 

582 об экономической обоснованности размера арендной платы за землю 

полностью и достоверно выполняется при определении арендной платы на 

основании размера кадастровой стоимости, поскольку при определении самой 

ее величины учитываются именно те ценообразующие факторы, которые 

указаны как необходимые для обеспечения соблюдения этого принципа - 

категория земель и разрешённое использование земельного участка. При этом, 

в соответствии с частью 7 пункта 4.1.2 Методических указаний, при 

определении кадастровой стоимости земельных участков во всех случаях, когда 

это возможно, приводятся данные доходности инвестиций в земельные участки 

в сегменте (сегментах) рынка земли, делается прогноз перспектив развития 

соответствующего (соответствующих) сегмента (сегментов) в рамках 

определения ценообразующих факторов и обоснования моделей оценки 

кадастровой стоимости. 

Следует отметить, что в произведении кадастровой (рыночной) 

стоимости и коэффициента, определяемого по виду разрешенного 

использования земельного участка, определяемого в силу нормативного 

регулирования как размер арендной платы за землю, само произведение 

обладает свойством ассоциативности и, следовательно, применительно к 

рассматриваемому вопросу это означает, что в случае, если ценообразующий 

фактор влияет на один из сомножителей, это в итоге (в произведении) 

равносильно тому, как если бы он влиял на другой в той же мере.  

Действующим земельным и налоговым законодательством установлен 

порядок приобретения права собственности на земельные участки и определен 

размер допустимой налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной 

деятельности, которые стали собственниками земельных участков. В настоящее 

время для приобретения арендуемого земельного участка в собственность 

арендатор перечисляет в бюджет 100% кадастровой стоимости земельного 

участка и в дальнейшем уплачивает 1,5% в год от указанной суммы в виде 

земельного налога. 

В соответствии с частью 3 пункта 7.3.2 Методических указаний 

предпринимательский доход может быть рассчитан методом компенсации 

вмененных издержек. В рассматриваемом случае указанный метод может быть 

реализован путем сопоставления экономической ситуации, в которой действует 

арендатор земельного участка, уплачивая в бюджет арендную плату за период 

аренды, и альтернативной ситуации - приобретения права собственности на 

земельный участок и уплаты земельного налога. 

Для соблюдения принципа экономической обоснованности размера 

арендной платы необходимо сопоставить размер бюджетных платежей за 

определенный период, которые осуществляют арендаторы земельных участков 

с размером бюджетных платежей субъектов хозяйственной деятельности в 

случае, когда они принимают решение стать собственником земельного участка 

и, соответственно, налогоплательщиком по земельному налогу, за тот же 
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период. Таким периодом является максимальный срок, на который заключается 

договор аренды земельного участка, - 49 лет. Таким образом, лицо, выкупившее 

земельный участок в собственность, за указанное время заплатит в бюджет в 

совокупности 100% + 1,5% * 49 = 173,5% от кадастровой стоимости. 

Следовательно, сопоставимую бюджетную нагрузку будет нести арендатор при 

уплате им 173,5 / 49 = 3,54% от кадастровой стоимости в год в качестве 

арендной платы. 

Из изложенного выше следует, что при определении значения 

коэффициента, определяемого по виду разрешенного использования 

земельного участка и участвующего в расчете размера арендной платы за 

земельные участки, предоставленные для осуществления предпринимательской 

деятельности, следует исходить из минимального значения Кз, равного 3,54% 

или 0,0354. При применении для расчета арендной платы за землю такого 

значения коэффициента при остальных равных условиях исключается 

возможность возникновения ситуации, когда арендатор земельного участка 

попадает в преимущественное положение по отношению к собственнику такого 

земельного участка в части приходящейся на них бюджетной нагрузки. 

Первичные значения коэффициентов, определяемых по виду 

разрешенного использования земельных участков, установлены 

постановлением администрации городского округа от 29.03.2013 № 403 «Об 

установлении коэффициентов, определяемых по виду разрешенного 

использования земельных участков, - ставок арендной платы за землю в г. 

Калининграде на 2013 год» (далее – Постановление № 403) на основании отчета 

об экономическом обосновании ставок арендной платы за пользование 

земельными участками, выраженных в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков и применяемых для расчета арендной платы за земельные 

участки в Калининграде в составе земель населенных пунктов, определяемых 

по видам разрешенного использования земельных участков, от 10.10.2012, 

выполненного независимой экспертной организацией. 

В дальнейшем размер коэффициентов Кз изменялся только в связи с 

индексацией на уровень инфляции в соответствии с пунктами 1.9, 2.12 Порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, об условиях и сроках внесения арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград», и за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 

аренду без торгов, утвержденного решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 28.11.2007 № 376. Последняя индексация 

коэффициентов по виду разрешенного использования земельных участков 

проведена в 2021 году с установлением расчетных значений коэффициентов Кз 

на основании постановления администрации городского округа от 24.03.2021 

№ 184 «Об индексации коэффициентов, определяемых по категориям земель и 

виду разрешенного использования земельных участков» (далее – 

Постановление          № 184). 



4 

 

При установлении размеров коэффициентов, определяемых по виду 

разрешенного использования земельных участков согласно Классификатору, в 

качестве базовых значений коэффициентов Кз приняты значения, 

определенные Постановлением № 184. При этом в случаях установления 

однозначного соответствия одному виду разрешенного использования из 

Классификатора одного значения из Постановления № 184, расчетное значение 

коэффициента Кз принимается равным значению из Постановления № 184, 

увеличенному на уровень инфляции, утвержденный Федеральным законом от 

06.12.2021                   № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 4%. Исключением из данного 

правила является коэффициент Кз для видов разрешенного использования 

«пищевая промышленность» (код 6.4), «железнодорожный транспорт» (код 

7.1), «общежития» (код 3.2.4), «здравоохранение» (код 3.4), «образование и 

просвещение» (код 3.5), «культурное развитие» (код 3.6), «отдых (рекреация)» 

(код 5.0), значение которого установлено в размере земельного налога 1,5% или 

0,015. 

В иных случаях задача установления значения коэффициента Кз в 

соответствии с видом разрешенного использования согласно Классификатору 

решается посредством расчета средневзвешенного значения коэффициента, 

определяемого как частное годового размера арендной платы за земельные 

участки, относящиеся к одному виду разрешенного использования или 

объединенные на основании единого группировочного признака, к их 

суммарной кадастровой стоимости. Для таких коэффициентов индекс 

инфляции не применялся во избежание существенного роста размера арендной 

платы за землю для арендаторов, уплачивающих арендную плату исходя из 

коэффициентов Кз, значения которых меньше расчетных. 

В результате получены следующие значения коэффициентов: 

- для земельных участков, относящихся к виду разрешенного 

использования «предпринимательство» (код 4.0), за исключением земельных 

участков с видом разрешенного использования «банковская и страховая 

деятельность (код 4.5), «общественное питание» (код 4.6), «служебные гаражи» 

(код. 4.9), «объекты дорожного сервиса (платные автостоянки)»                              

(код. 4.9.1), «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1), «автомобильные 

мойки» (код 4.9.1.3), «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4), расчетный 

коэффициент Кз равен 1,99 % или 0,0199 (84 980 101,83 руб. /4 276 804 319,57 

руб.); 

- для земельных участков с разрешенным использованием «общественное 

питание» (код 4.6) расчетный коэффициент Кз равен 2,88% или 0,0288 

(9 649 721,03 руб. / 335 508 578,67 руб.). 

Значения коэффициентов, определенные в результате выполнения 

описанных выше действий, за исключением единственного коэффициента Кз, 

равного 3,65% или 0,0365 для разрешенного использования «банковская и 

страховая деятельность» (код 4.5) и заправка транспортных средств (код 

4.9.1.1), не превышают рассчитанного выше минимального коэффициента 
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3,54% или 0,0354, применяемого для расчета минимальной годовой бюджетной 

нагрузки арендаторов. 

Согласно сведениям, содержащимся в лицевых счетах по арендной плате 

за земельные участки государственной неразграниченной и муниципальной 

собственности, в 2021 году начисления по данным видам доходов составили 

316 894 152,70 руб. Применение предлагаемых настоящим проектом 

постановления администрации городского округа расчетных значений 

коэффициентов, определяемых по виду разрешенного использования 

земельных участков, повлечет за собой увеличение доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 15 868 460,89 руб. 

Реализация положений рассматриваемого проекта постановления не 

приведет к изменению объема действующих расходных обязательств и (или) 

принятию новых расходных обязательств городского округа «Город 

Калининград». 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов                                                      А.А. Луконина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


