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Изменение порядка расчёта 
арендной платы за земельные 
участки и платы за изменение ВРИ 
для девелоперов в Москве

Постановлением Правительства Москвы от 19.11.2020 № 2019-ПП «О внесении изменений 
в правовые акты города Москвы» (далее - «Постановление № 2019-ПП») были внесены 
изменения в Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О 
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве» (далее – «Постановление № 273-ПП») и Постановление Правительства Москвы 
от 10.09.2013 № 593-ПП «Об утверждении Порядка определения платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности 
физического лица или юридического лица, на другой вид такого использования, 
предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального 
строительства (…)», которые коснулись:

 ∞ порядка расчета ставок арендной платы за землю по договорам аренды, 
предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства;

 ∞ порядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка.

Порядок расчета ставок арендной платы за землю для застройщиков претерпел 
существенное усложнение.

Постановлением № 2019-ПП признано 
утратившим силу приложение 5 к 
Постановлению № 273 (ставки арендной 
платы, подлежащие уплате в первый 
год аренды земельного участка после 
изменения цели его предоставления 
для осуществления строительства 
(реконструкции) многоквартирного жилого 
здания) и утвержден новый порядок 
определения ставки арендной платы по 
договорам аренды, предусматривающим 
строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства (приложение 8 
к Постановлению № 273 в редакции 
Постановления № 2019-ПП).

С принятием Постановления № 2019-ПП для 
целей расчета арендной платы по договорам 
аренды, предусматривающим строительство 
(реконструкцию) объекта капитального 
строительства, применяется ставка в 

процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка по формуле, которая, 
помимо непосредственно кадастровой 
стоимости земельного участка, зависит от:

 ∞ базового стоимостного показателя 
помещений за 1 кв.м. в соответствии с 
таблицей 1 приложения 8 к Постановлению 
№ 273-ПП (в редакции Постановления 
№ 2019-ПП);

 ∞ общей площади помещений 
определенного функционального 
назначения помещений в объекте 
капитального строительства.

То есть, площадь планируемых к возведению 
объектов теперь определяется как 
совокупность площадей помещений в 
объекте строительства с различными видами 
функционального назначения, при этом, 
каждому из видов установлен базовый 
стоимостной показатель. 
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Порядок расчета платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) также был 
изменен.

С принятием Постановления № 2019-ПП 
формула расчета платы за изменение ВРИ на 
тот, который предусматривает строительство 
или реконструкцию объектов капитального 
строительства, дополнена повышающим 
коэффициентом местоположения.

Так, за перевод земель в границах старой 
Москвы потребуется заплатить вдвое 
больше, в Новой Москве (Троицком и 
Новомосковском административных округах 
г. Москвы) – в 8 раз больше.

Однако, застройщик может рассчитывать на 
льготу или быть полностью освобожденным 
от платы за изменение ВРИ при условии 
реализации инвестиционных проектов по 
созданию «мест приложения труда».

Новое понятие «место приложения труда» 
также вводится Постановлением № 2019-
ПП. Оно имеет более широкое значение, 
чем объекты, традиционно обеспечивающие 
льготы для девелоперов (здания 
административно-делового и промышленно-
производственного назначения), за счет 
включения иных объектов: объектов 

здравоохранения, образования, спорта 
и культурного развития, социального 
обслуживания, объектов торговли, 
развлечения и общественного питания.

Фактически это означает, что при 
строительстве не только жилья, но и 
инфраструктуры, сумма платы за смену ВРИ 
инвестируется девелопером в создание мест 
приложения труда.

Нововведения направлены на 
стимулирование организации комплексной 
застройки более сбалансированно: 
возведение объектов социальной 
инфраструктуры и создание дополнительных 
рабочих мест. Кроме того, данные меры 
должны способствовать снижению 
напряженности транспортной ситуации в 
пределах Третьего транспортного кольца 
(ТТК).

Однако представляется, что описанные 
изменения могут существенным образом 
отразиться на экономике девелоперских 
проектов в сторону увеличения стоимости 
возведения квадратного метра жилья.

Помимо этого, ко всей формуле применяются коэффициенты:

1. коэффициент ренты (зависит от кадастрового квартала – чем ближе к центру, тем выше 
значение коэффициента), 

2. коэффициент местоположения (установлен понижающий коэффициент для нежилых 
зданий и гостиниц внутри ТТК) и,

3. коэффициент доходности (подлежит определению Росстатом ежеквартально по 
специальной формуле).

Таким образом, влияние плотности застройки сменилось на влияние функционального 
назначения возводимых помещений в объекте капитального строительства, местоположения 
и рентабельности земельного участка.
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