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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О порядках определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,  
и земельные участки, государственная собственность на которые  

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности Пермского края,  
и земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена» 

23.01.2020 № 11-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.12.2019  

№ 3373-19/07 на основе проекта закона и материалов к нему, направленных  

с письмом депутата Законодательного Собрания Пермского края 

Миролюбовой Т.В. от 25.12.2019 № 113-19. 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края  

от  07.04.2010 № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению  

об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся  

в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» (далее – Закон Пермского края  

№ 604-ПК), обусловленные: 

- изменениями федерального законодательства; 

- изменением порядка определения сценарных условий  

для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- необходимостью повышения эффективности использования земель  

в случае установления факта неиспользования земельного участка, 

предоставленного в аренду для размещения объектов социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов. 

Оценивая актуальность проекта закона, отметим следующее. 



 2 

1.  Статьей  394 Налогового кодекса Российской Федерации
1
 (далее – 

НК РФ) устанавливаются предельные размеры налоговых ставок земельного 

налога, в частности, п. 1 установлен предельный размер, равный 0,3%,  

в отношении отдельных земельных участков, в том числе: 

-  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства (за исключением доли  

в праве на земельный участок,  приходящейся на объект, не относящийся  

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)  

для жилищного строительства (абз. 3 п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ); 

-  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства  

(абз. 4 п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ). 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 325-ФЗ), внесены изменения в НК РФ, в том числе,  

в части дополнения абз. 3 п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ словами «(за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».  

Федеральным законом  от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» (далее – Федеральный закон  

№ 63-ФЗ)  внесены изменения в НК РФ, в том числе, в части изложения в новой 

редакции  абз. 4 п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ - «не используемых  

в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)  

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,  

а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Законом Пермского края № 604-ПК устанавливаются порядки определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  

в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а 

также платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков. 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК, если иное  

не установлено Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) или 

другими федеральными законами,  размер арендной платы за земельные участки  

из земель населенных пунктов, находящиеся в собственности Пермского края,  

и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Пермского края  и предоставленные в аренду без 

                                           
1
 В ред. № 258 от 29.09.2019. 
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торгов, устанавливается равным двукратной ставке земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований в соответствии со статьей 394 НК РФ, в том числе  

в отношении земельных участков: 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве  

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или предоставленных для индивидуального жилищного строительства 

(абзац 3 п.1 ч.1 ст.1); 

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, дачного строительства (абзац 4 п.1 ч.1 ст.1). 

Таким образом, в формулировках абзацев 3 и 4 п.1 ч.1 ст. 1 Закона 

Пермского края № 604-ПК необходимо учесть  изменения, внесенные в НК РФ 

Федеральными законами № 325-ФЗ и 63-ФЗ. 

2. Частью 3 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК установлено,  

что  пересмотр размера арендной платы в отношении земельных участков  

из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Пермского края,  

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Пермского края  и предоставленных в аренду  

без торгов, если иное не предусмотрено ЗК РФ или другими федеральными 

законами, осуществляется в связи с инфляцией не чаще одного раза в год и не 

ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка.  

С 2019 года коэффициент индексации, применяемый в отношении 

земельных участков из земель населенных пунктов, рассчитывается по формуле 

Кn% = Кn-1% x In, где Кn% - коэффициент индексации, применяемый в n-м году;  

n - год применения коэффициента индексации; Кn-1% - коэффициент индексации, 

применяемый в году, предшествующем n-му году; In - прогнозное значение размера 

инфляции в регионе, установленное в утвержденных губернатором Пермского 

края условиях для формирования вариантов развития и основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной 

финансовый n-й год и плановый период (в %), деленное на 100. 

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации ежегодно разрабатывается в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики 

Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Пермского края (далее – сценарные условия) до 2019 года утверждались 

губернатором Пермского края
2
. 

                                           
2
 Распоряжение губернатора Пермского края от 05.06.2017 № 96-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, проекта 

закона о бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в органах государственной 

власти Пермского края». 
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В настоящее время утверждение губернатором Пермского края сценарных 

условий при подготовке прогноза социально-экономического развития Пермского 

края на очередной финансовый год и на плановый период не предусматривается
3
. 

3. Частью 4 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК в соответствии  

с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ предусмотрены особые условия предоставления  

юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Пермского 

края, и земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена, для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов. 

Такие земельные участки согласно ЗК РФ могут предоставляться  

без торгов в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов 

Российской Федерации.  

Критерии, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов, 

установлены Законом Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». 

Частью 4 ст. 1 Закона Пермского края № 604-ПК арендная  плата  

в расчете на год за такой земельный участок установлена в размере 1 (один) рубль 

за гектар на период три года со дня заключения договора аренды земельного 

участка. 

В случае установления факта неиспользования или использования  

не по целевому назначению земельного участка размер арендной платы  

за данный земельный участок устанавливается со дня заключения договора аренды 

земельного участка до дня установления указанного факта, но на срок не более 

трех лет, в двукратном размере арендной платы, установленной  

в соответствии с действующим законодательством. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации, 

установивших в нормативных правовых актах повышенные размеры 

арендной платы за неиспользование такого земельного участка  

или использования его не по целевому назначению, показал, что  

в основном данный размер равен двукратному размеру арендной платы, 

установленной договором. 

В материалах, представленных автором законопроекта, отмечается,  

что  установленная ч. 4 ст.1 Закона Пермского края № 604-ПК повышенная 

                                           
3
 Распоряжение губернатора Пермского края от 10.06.2018 № 89-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, проекта 

закона о бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в органах государственной 

власти Пермского края». 
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 5 

арендная плата (в двукратном размере арендной платы, установленной 

действующим законодательством) за неиспользование земельного участка или 

использование его не по целевому назначению, не стимулирует инвесторов  

к необходимости исполнения своих обязательств и приводит к потерям бюджета 

Пермского края.  

В настоящее время Законом Пермского края № 604-ПК размер 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов  

в основном предусматривается исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков и варьирует от 0,1% до 5% кадастровой стоимости. 

В связи с этим, в законопроекте предлагается увеличение размера арендной 

платы  за земельный участок до размера рыночной стоимости права аренды, 

определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, в случае неиспользования или использования его не по 

целевому назначению.  

Правовые основы регулирования оценочной деятельности  

в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, 

физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок  

с объектами оценки, а также для иных целей установлены Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 28.11.2018)  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».   

В соответствии с Методическими рекомендациями  

по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков
4
 

рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется 

исходя из принципов полезности, спроса и предложения, замещения, 

изменения, внешнего влияния. При этом рыночная стоимость права аренды 

земельного участка определяется исходя из наиболее эффективного 

использования арендатором земельного участка.  
Исходя из вышеизложенного, принятие представленного проекта закона 

актуально и будет иметь положительные последствия, связанные  

с приведением норм Закона Пермского края № 604-ПК в соответствие  

с действующим законодательством, а также с  повышением эффективности 

использования земель, предоставленных в аренду юридическим лицам для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов с применением  

льготных условий арендной платы.  

   
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 

                                           
4
 Утверждены распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 № 1102-р. 

Галкина 
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