
ФинансовO-экоцомическое обоснование
к проекту постановления fIравительства Белгородской области

<<Об Утверждеции ставок арендной платы за использование земель
СелЬСкохозяЙственного назначеция, находящихся в государственноЙ

собственности Белгородской области>>

Настоящий проект постановления Правительства обпасти подготовлен
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
ПОСТаноВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16 июля 2009 года
j\b582 <Об основных принципах определениrI арендной платы при аренде
ЗеМелЬНых yIacTKoB, 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>, постановлением Правительства
области от 10 февраля 2006 года J\ЪЗ6-пп <О порядке управления и
расПоряЖеНия земельными участками и долями в праве общей ообственности
на ЗеМелЬНые r{астки из земель сельскохозяйственного назначения,
НахОДяЩИХая в государственной собственности Белгородской области>>.

ПУнктом 4 постановления Правителъства области от 10 февраля
2006 ГОДа МЗ6-пп установлена обязанностъ департамента по подготовке и
ВНеСеНИЮ на рассмотрение Правителъства области соответствующего
ПРОеКТа ПосТановления, утверждающего ставки арендной платы за 1 гектар
ЗеМеЛь селЬскохозяЙственного назначения, находящихся в государственной
собственЕости Белгородской области.

В СОответствии с принципом экономической обоснованности арендных
ПЛаТеЖеЙ сУММу арендноЙ платы за использование земелъного участка
ЦеЛеСООбраЗно определять в размере, це меньшем возможных доходов по
баНКОВСкиМ Вкладам с у{етом процентной ставки и суммы вкJIада, равном
рыночной стоимости соответствующего земельного участка.

СОгласно постановлению Правительства области от 25 ноября
20IЗ ГоДа JФ48З-пп кОб утверждении резулБтатов государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения)) среднее
значение кадастровой стоимости 1 гектара земель сельскохозяйственного
назначения, оrrределенное по состоянию на 1 января 201З года, составляет
5б тыс. рублей.

Hi сегодняшний день с учетом фактических темпов инфляции и
прошедшего периода времени реалъный размер показателей рыночной
стоимости 1 гектара земель сельскохозяйственного назначения на
ТеРРИТОРИИ БелгородскоЙ области в среднем составляет 60-62 тыс. рублей.

согласно опубликованным в общедоступных информационных
иСТОчниках сведениям предложения по вкладам стабильно работающих
банковских организаций установлены на уровне 6,2-6,5ОА.

С УЧеТом приведенных значений и проведенногQ анализа наиболее
ПРИеМЛемоЙ к применению и соответствующеЙ современным условиям
предлагается ставка арендной платы в размере З800-4000 рублей за 1 гектар
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]-]":e.lb селъскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
:,.б :твенности Беrrгородской области.в це-цях изr{ения мнения независимых экспертов и проверки
_ ]::-ованности приведенных расчетов по зак€ву департамента лицом,
] : - _:1O\f оченным на осуществление оценочной деятельности, выцолнен

jI' _.'_з эынка аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного

в хо:е выполненной работы независимым оценщиком установлено, что
: -;._:::i с зе\Iельными участками сельскохозяйственного назначения, Q у{етом
--. ;:ОIIкII данного объекта недвижимого имущества, Ее имеют широкого
_::_:осгранения. Информации о цене предлагаемых гражданами и
:_:.1-IiЧескими лицами к продаже своих земельных участках не содержится в
-: : _ i:очно]\{ количестве в открытых источниках для применения
_::з:]IlТе.lьного метода оценки. В связи с этим, помимо найденных в
. _е-,;iаlизированных инфорN{ационных изданиях объявлений о реализации
::).1е.lЬ сельскоХозяйственного назначения оценщиком также
_:сенаlизированы rтредоставленные извещения собственников о намерении
-:!r'a/KI{ СВОИХ ЗеМеЛЪНЫХ УЧаСТКОВ ПРИ РеаПИЗа_цИи соГласно статье 8
:;:е:а--тьного закона от 24 июля 2002 года JфiOl-ФЗ (об обороте земель

- : _ :,^ j.о\озяйственного назначения) преимущественного права покупки

_' :;-_ЬныХ 1^lacTKoB. В результате изучения конкретных предложений
,::;.ческих и юридических лиц оценщик пришел к выводу о средней

:._=_:.ной стоимости 1 гектара земель сельскохозяйственного назначения на
_ _::ilтории Белгородской области в размере 60,5 тыс. рублей.

С yIeToM приводи]иого оценщиком значения наиболее
::._fостраненной ставки по рублевым вкладам, действующим в банках на
_-:f ;1ТОрии Белгородской области, в размере 6,5оА наиболее вероятная ставка
;:Зj1.]ы земель сельскоХозяйственного нчвначения по Белгородской области

_ - --с.ТояниЮ на 1 ноября 2017 ГоДа сосТаВляет З 9З2,5 рУблей' чТо Также
. -- _.-:ств\,ет выводам департамента.

j: основании вышеизложенного подготовленным проектом
- : _:* _- з.lенIШ Правительства области предлагается установить ставку арендной-"-:-:- :; 1 гектар земель сельскохозяйственного назначениrI, находящихся в_ -. -_:: _;еННой собственносТи Белгородской области, В раЗМере 3 900 рУблей.з ;оответствии . с предлагаемьIм реryлированием общая с)мма
-, ::-. ___з-:i;i в год за исполъзование хозяйствующими субъектами арендуемой
-,: '- j1.: .:] JOCTaBa областных земель сельскохозяйственного назначениlI составит

! : : ] 1.; -. pr б.пей.
]l:;t этоrr действуощий порядок в отношении той части земель, которая

--:. .iJ;lО.]ЬЗ\ЮТСЯ сельскохозяЙственными товаропроизводитеJUIми дJUI
::-:: --I1ВанIIя сельскохозяйственной продукции и предатавлена склоновыми
":_:a_\a\tli. а также сенокосами и пастбищами, сохраняется. Определение
::e:fнol",I ПJiаТы за данные земли подлежит расчету в размере суммы наJIога в
--_rответствиИ с Налоговым кодексом Российской Федерации (в денежноIч1
ЭЬiРа/ftеНИИ В СреДнем по БелгородскоЙ области составляет i68 рублей за 1 га).
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всею с у{етом арендной платы, приходящейся на земли, облагаемые по
ст?вке земеJьного н€lлога (сенокосы, пастбища, паlllня на склоновьIх земJUD(
ry}тIвной более трех градусов) годовой размер арендной платы за переданные ваFЕнл, облаgгrrые земJIи сельскохозяйствен"о.о назначения в )otB гоДУ
-пGтЕгнет 1,886 шрд. рублей.

на основании вышеизложенного предлагается принять данный проект
постано&-IениЯ Правительства области в предста"п"""ой редакции.

Псрзнй заместитель
:lпirльЕЕка департамента
Ш_ТЩGствеццых и земельных
отшOшеншй Белгородской области Ю. Выродова

}rшастrгgrь нач ал ьн и ка
.Efrpгa}! ента имуществецных
l знgIьЕцI отношений
Е.шородской области М. Гусев


