
Актуальные вопросы
аренды земельных участков
в газовой отрасли
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Введение

В условиях снижения влияния действовавших длительное время
позитивных факторов развития газовой отрасли, таких как концент�
рация на добыче легкодоступного газа, относительная дешевизна
производства, благоприятная внешняя конъюнктура, необходим по�
иск новых возможностей обеспечения устойчивого развития отрасли,
и в этом процессе не последнюю роль должно играть совершенствова�
ние отношений компаний отрасли с государственными органами.

Одним из характерных процессов, протекающих в последние годы
в отечественной бизнес�среде, является углубление регламентации
многих аспектов деятельности российских компаний, особенно это
касается вопросов регистрации недвижимого имущества. В соответ�
ствии с действующим законодательством1 юридические лица обяза�
ны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования зе�
мельными участками, на которых расположены линии электропере�
дачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды
таких земельных участков или приобрести такие земельные участки
в собственность до 2015 г.

Одной из проблем, возникающих в этой сфере, является несовер�
шенство законодательства в части установления арендной платы за зе�
мельные участки под объектами промышленности, в частности объек�
тами Единой системы газоснабжения (далее — ЕСГ), что в ряде случа�
ев приводит к необоснованному завышению арендных платежей. 

Государственная инициатива: утверждены
принципы определения арендной платы

Важным шагом в процессе совершенствования системы установле�
ния арендной платы за землю на территории России стало принятие
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1 Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 29 июня 2012 г.).



16 июля 2009 г. Правительством Российской Фе�
дерации постановления № 5822 (далее — поста�
новление № 582), установившего следующие
принципы определения арендной платы на терри�
тории России:

• принцип экономической обоснованности, в со�
ответствии с которым арендная плата устанав�
ливается в размере, соответствующем доходно�
сти земельного участка;

• принцип предсказуемости расчета размера
арендной платы, в соответствии с которым
в нормативных правовых актах однозначно оп�
ределяется порядок расчета арендной платы;

• принцип предельно допустимой простоты рас�
чета арендной платы, в соответствии с кото�
рым предусматривается возможность опреде�
ления арендной платы на основании кадастро�
вой стоимости;

• принцип недопущения ухудшения экономичес�
кого состояния землепользователей и земле�
владельцев при переоформлении ими прав
на земельные участки;

• принцип учета необходимости поддержки со�
циально значимых видов деятельности при оп�
ределении арендной платы;

• принцип запрета необоснованных предпочте�
ний, в соответствии с которым порядок расче�
та размера арендной платы за аналогичные зе�
мельные участки, предоставленные для одних
и тех же видов деятельности, не должен разли�
чаться.

Для ряда объектов, в том числе для объектов га�
зовой отрасли, постановление № 582 установило
возможность разработки собственной методики
расчета ставки арендной платы, что и послужи�

ло основанием для данной работы. В ходе исследо�
вания проблемы было выявлено, что существовав�
шая ранее система расчета арендной платы за зем�
ли, находящиеся в федеральной собственности,
под объектами ЕСГ не соответствовала большин�
ству перечисленных принципов: она отличалась
сложностью, неоднозначностью определения
арендной ставки для участков, схожих по своему
типу, расположению и использованию. 

Ранее в соответствии с законодательством3 ба�
зой для определения арендной платы являлась 
кадастровая стоимость конкретного земельного
участка. При анализе нормативных актов, регла�
ментирующих определение кадастровой стоимос�
ти земель, были выявлены определенные неточ�
ности и пробелы. В соответствии с Методикой 
государственной кадастровой оценки земель про�
мышленности и иного специального назначения4

к землям промышленности четвертой группы от�
носятся «….земельные участки для размещения
нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово�
дов». Таким образом, земли под объектами транс�
портировки газа должны быть отнесены к четвер�
той группе. Однако в соответствии с этим же 
документом к пятой группе земель промышленно�
сти относятся «земельные участки для размеще�
ния объектов, необходимых для эксплуатации, со�
держания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов трубо�
проводного транспорта». Таким образом, содержа�
ние данного нормативного акта является неодно�
значным, так как земли, предназначенные для раз�
мещения объектов, близких по своему типу, отнесе�
ны к разным категориям, что, безусловно, создало
предпосылки для разночтений в толковании зако�
нодательства, а именно для отнесения части зе�
мельных участков, расположенных под объектами
ЕСГ, к пятой группе вместо четвертой. 

9977

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Кириченко О.С., Жалковский Д.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 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» (в ред. от 26 октября 2011 г.).

3 См. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе�
дерации» (в ред. от 29 июня 2012 г.), постановление № 582.

4 Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения. Утв. при�
казом Росземкадастра от 20 марта 2003 г. № П/49.



Ошибочное определение группы земельного
участка не было бы столь критичным, если бы
не принципиальные различия в порядке кадаст�
ровой оценки данных групп земель. На практике
это приводило к серьезному завышению кадаст�
ровой стоимости данных земельных участков и,
как следствие, к необоснованному завышению
арендной платы, так как в среднем по стране
удельные показатели кадастровой стоимости зе�
мель пятой группы превышают соответствующие
показатели земель четвертой группы более чем
в двадцать раз.

Все это открывало широкие возможности для
необоснованного завышения местными властями
арендной платы. На рис. 1 показано соотношение
между системой установления ставок арендной
платы и принципами постановления № 582.

Подходы к решению проблемы

Для решения данной проблемы была разрабо�
тана и внедрена новая система установления ста�
вок арендной платы под объектами ЕСГ с учетом
принципов, установленных законодательством
Российской Федерации, основанная на следующих
подходах:

• установление твердых ставок арендной платы
за пользование земельными участками;

• установление единых арендных ставок для
каждого субъекта Российской Федерации;

• проведение расчета ставок арендной платы ис�
ходя из потенциальной доходности от исполь�
зования конкретных участков;
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Рис. 1. Соотношение между существовавшей системой установления ставки арендной платы за земельные
участки под объектами ЕСГ и действовавшим ранее законодательством



• осуществление расчета арендных ставок на ос�
нове кадастровых оценок земли;

• недопущение значительного повышения аренд�
ной платы при переходе на новую методику.

Как можно заметить, данные подходы обеспе�
чивают полное соответствие указанным выше
принципам (рис. 2).

Метод расчета ставки арендной
платы

Непосредственный расчет ставок арендной
платы был произведен на основании усредненной
кадастровой стоимости земельных участков в реги�
оне и средних ставок арендной платы, применяе�
мых ранее для объектов ЕСГ.

Формула расчета ставки арендной платы вы�
глядит следующим образом:

CАП = KCр · Сср · И, (1)

где CАП — ставка арендной платы;

KCр — удельный показатель усредненной кадаст�
ровой стоимости земельных участков в регионе;

Сср — средневзвешенная процентная ставка аренд�
ной платы;

И — показатель инфляции (применяется для актуа�
лизации значений арендной платы на новый пла�
тежный период).

Средневзвешенная процентная ставка арендной
платы рассчитывалась по формуле 2. Информацией
для расчета послужил анализ договоров аренды зем�
ли под объектами транспорта и добычи газа.
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Рис. 2. Подходы к обновлению системы определения арендной платы за земельные участки под объектами ЕСГ



Cср = K1 · Ст + K2 · Cд ,       (2)

где Cср — средневзвешенная ставка арендной пла�
ты (в процентах от кадастровой стоимости);

Ст — ставка арендной платы для земель вида дея�
тельности «транспорт» (согласно действующему
законодательству — 1,5 %);

Cд — ставка арендной платы для земель вида дея�
тельности «добыча» (согласно действующему за�
конодательству — 2 %);

K1 и K2 — процентные доли земель по видам дея�
тельности соответственно «транспорт» и «добы�
ча» в общей структуре земель под объектами ЕСГ.

В соответствии с законодательством земли под
объектами добычи и транспортировки газа причис�
ляются к категориям земель промышленности чет�
вертой группы либо земель населенных пунктов
тринадцатой группы5. Расчет средневзвешенных
значений удельного показателя кадастровой стои�
мости в каждом регионе основан на показателях
кадастровой стоимости земель данных групп
и структуры земельного фонда региона. Расчет
производился по следующей формуле: 

KCр = K3 · KСп + K4 · KСп/p , (3)

где KCр — средневзвешенное значение удельного
показателя кадастровой стоимости земель в регионе;

KСп — среднее значение удельного показателя ка�
дастровой стоимости земель промышленности
в регионе;

KСп/p — среднее значение удельного показателя
кадастровой стоимости земель населенных пунк�
тов в регионе;

K3 и K4 — процентные доли земель соответственно
промышленности и населенных пунктов в струк�
туре земель региона (сумма K3 и K4 составляет
единицу).

Информационной базой для проведения дан�
ного расчета послужили официально опублико�
ванные данные Министерства экономического раз�
вития Российской Федерации6. При помощи дан�
ной методики были рассчитаны ставки арендной
платы для всех регионов России. Ставки были ут�
верждены приказом Минэкономразвития России
в 2011 г.7, однако только для участков, занятых
объектами транспортировки газа. Перспективной
задачей является распространение данных ставок
на участки, занятые объектами добычи газа. 

Заключение

Реализация данных подходов привела к мас�
штабным экономическим и управленческим эф�
фектам для компаний газовой отрасли и государ�
ства. Новая система расчета позволила:

• привести арендные отношения в газовой отрас�
ли в соответствие с действующим законода�
тельством;

• избежать необоснованного разброса величины
ставок арендной платы в пределах субъекта
Российской Федерации;

• упростить процедуру оформления договоров
аренды земли;

• снизить количество споров между арендатора�
ми и арендодателями земельных участков;

• создать условия для более качественного фи�
нансового планирования как бюджетов компа�
ний, так и федерального бюджета.

Таким образом, предприняты определенные
шаги к достижению баланса интересов компаний
и государства в области управления арендными от�
ношениями, создающие благоприятные условия
для дальнейшего развития системы газоснабжения
в России. 
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5 Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения (утв. приказом
Росземкадастра от 20 марта 2003 г. № П/49, Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населен�
ных пунктов (утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2007 г. № 39).
6 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации за 2009 г.
7 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 9 «Об утверждении ста�
вок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предо�
ставленных (занятых) для размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, их конструктив�
ных элементов».


