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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/60 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«Об утверждении методики расчета и порядка использования арендной платы при 

передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ Евпатория» 

 

 

г. Евпатория                                                                                                         «22» августа 2022 г.  

 

В КСП ГО Евпатория РК 17.08.2022 с сопроводительным письмом департамента 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым  

(далее – ДИЗО) от 17.08.2022 №2050/06 поступил проект решения Евпаторийского городского 

совета Республики Крым «Об утверждении методики и порядка использования арендной платы 

при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  

 К проекту решения прилагаются:  

 - пояснительная записка. 

 Суть проекта решения 

 Проектом решения предлагается: 

- утвердить Методику расчета и порядка использования арендной платы при передаче в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым согласно приложению; 

- признать утратившим силу решение Евпаторийского городского совета Республики 

Крым от 29.07.2016 №1-41/1 «Об утверждении методики расчета и порядка использования 

арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в новой редакции»; 

- вступление решения в силу – с 01.09.2022 

 

Анализ проекта решения: 

Согласно преамбуле проекта решения и пояснительной записке проект решения 

разработан во исполнение пунктов 76, 77 Поручения Главы Республики Крым от 08.02.2022 № 

1/01-32/489. 

Согласно пункту 76 Поручения Главы Республики Крым от 08.02.2022 № 1/01-32/489 

врио главы администрации города Евпатории поручено пересмотреть Методику распределения 

расчета размера арендной платы, привести в соответствие с республиканской Методикой в срок 

до 01.03.2022 

Согласно пункту 77 Поручения Главы Республики Крым от 08.02.2022 № 1/01-32/489 с 

целью пополнения местного бюджета врио главы администрации города Евпатории поручено 

пересмотреть эффективность использования имущества, закрепленного за МУПами и 

имущества, которое передано в аренду, осуществить перераспределение получаемых средств, в 

том числе в местный бюджет в срок до 01.03.2022. 

Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.07.2016 № 1-41/1 

утверждена в новой редакции Методика расчета и порядка использования арендной платы при 



передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым (далее – Методика). 

В последующем в Методику был внесен ряд изменений. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 № 312 утверждена 

Методика расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым. 

Согласно пункта 2 постановления Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 № 

312 органам местного самоуправления Республики Крым при разработке нормативных 

документов, регулирующих расчет и распределение арендной платы при передаче в аренду 

объектов муниципальной собственности, рекомендовано использовать указанную Методику.  

Сравнительным анализом действующей Методики и Методики расчета и распределения 

арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым (далее – Методика РК), в соответствие с которой пунктом 76 

Поручения Главы Республики Крым от 08.02.2022 № 1/01-32/489 поручено привести 

действующую Методику, установлено следующе. 

 Согласно п.3 раздела 3 Методики РК в случае, если арендодателями имущества 

выступают государственные предприятия, казенные предприятия, казенные, бюджетные и 

автономные учреждения Республики Крым, арендная плата направляется: 

- за имущество казенных учреждений Республики Крым, закрепленное за ними на праве 

оперативного управления - 100% - в бюджет Республики Крым; 

- за недвижимое имущество государственных предприятий, казенных предприятий, 

бюджетных и автономных учреждений Республики Крым, закрепленное за ними на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения - 70% - в бюджет Республики Крым, 30% 

- предприятию, учреждению, на балансе которого находится данное имущество; 

- за оборудование, транспортные средства, иное имущество (кроме недвижимого 

имущества) государственных предприятий, казенных предприятий, бюджетных и автономных 

учреждений Республики Крым, закрепленное за ними на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения, - 100% государственному предприятию, учреждению, на балансе 

которых находится данное имущество; 

- за особо ценное движимое имущество Республики Крым, закрепленное за бюджетным 

или автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - 100% - учреждению. 

Согласно пункту 3 раздела 3 действующей редакции Методики в случае, если 

арендодателями имущества выступают муниципальные унитарные предприятия, казенные, 

бюджетные и автономные учреждения городского округа Евпатория, арендная плата 

направляется: 

- за имущество казенных учреждений городского округа Евпатория, закрепленное за 

ними на праве оперативного управления - 100 % - в бюджет городского округа Евпатория;  

- за имущество бюджетных, автономных учреждений, закрепленное за ними на праве 

оперативного управления – 100% - учреждению, на балансе которого находится данное 

имущество;  

- за имущество муниципальных унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве 

хозяйственного ведения – 100% - арендодателю. 

 

Сравнительным анализом проекта решения и действующей редакции Методики 

установлено, что проектом решения предлагается изменить порядок зачисления арендных 

платежей, в случае, если арендодателями имущества выступают муниципальные унитарные 

предприятия:  

арендная плата за имущество муниципальных унитарных предприятий, закрепленное за 

ними на праве хозяйственного ведения, после уменьшения сумм, потупивших от аренды на 

долю платежей за пользование земельными участками, налоговых отчислений, 

пропорционально доле площади помещений (зданий), переданных в аренду, к общей площади 



закрепленных помещений (зданий) направляется - 70% в бюджет городского округа Евпатория, 

30% - предприятию, на балансе которого находится данное имущество. 

В пояснительной записке к проекту решения ошибочно указано, что проектом решения 

предусмотрено направление арендной платы, полученной от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении в пропорции 70% в бюджет 

муниципального образования, 30% - предприятию/учреждению. 

Фактически, предлагаемая к утверждению методика не предусматривает 

пропорционального разделения платы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

учреждениями на праве оперативного управления.  

Таким образом, проектом решения предлагается установить порядок 

использования арендной платы (зачисления арендных платежей) за имущество 

муниципальных унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве хозяйственного 

ведения аналогичный в части процентного распределения Методике расчета и 

распределения арендной платы при передаче в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым. При этом предусматривается 

возможность уменьшения поступившей арендной платы на долю платежей за 

пользование земельными участками и налоговых отчислений до распределения в 

процентном соотношении между бюджетом городского округа и предприятием. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, ДИЗО для оценки влияния 

предлагаемой методики на доходы муниципальных унитарных предприятий проведен анализ 

полученных в первом полугодии 2022 года средств от аренды, прогноз поступления таких 

средств во втором полугодии и состав основных затрат, связанных с арендой.  

Дополнительно представлена аналитическая информация муниципальных предприятий 

– расходы по категориям и копии планов финансово-хозяйственной деятельности МУП. 

Результаты проведенного ДИЗО анализа приведены в таблице.  тыс.руб. 

№п/п Наименование  

доходы/расходы 

МУП 

«МИР» 

МУП «УК 

«Уют» 

МУП 

«КТС»* 

МУП «МО 

«КБ»** 

1 доходы (факт) от сдачи 

имущества в аренду за 1 

полугодие 2022 

3 391,0 5 547,1 28 357,47 244,1 

2 расходы (факт), 

непосредственно 

связанные с 

деятельностью по 

передаче имущества в 

аренду за 1 полугодие 

2022 

1 147,5 5 518,6 25 966,754 48,7 

3 доходы (план-прогноз) 

от сдачи имущества в 

аренду за 2 полугодие 

2022 

3 632,0 6 734,2 33 870,29 244,1 

4 расходы (план-прогноз), 

непосредственно 

связанные с 

деятельностью по 

передаче имущества в 

аренду за 2 полугодие 

2022 

2 274,0 6 504,0  31 309,78 49,76 

* МУП «КурортТоргСервис» городского округа Евпатория Республики Крым 

** - МУП «Межхозяйственное объединение «Комбинат благоустройства» городского округа Евпатория 

Республики Крым 



Как видно из таблицы, расходы МУП «МИР», непосредственно связанные с передачей 

имущества в аренду, за 1 полугодие 2022 года составили 33% от полученных предприятием 

доходов от аренды имущества.  

 

Расходы МУП «МО «КБ» непосредственно связанные с передачей имущества в аренду, 

за 1 полугодие 2022 года составили 20% от полученных предприятием доходов от аренды. 

 

Расходы МУП «УК «Уют», непосредственно связанные с передачей имущества в аренду, 

за 1 полугодие 2022 года согласно представленных предприятием данных составили 33% от 

полученных предприятием доходов от аренды имущества. 

КСП ГО Евпатория РК проанализированы представленные МУП «УК «Уют» расчеты и 

установлено, что к числу указанных расходов предприятием в большей части отнесены 

расходы, не связанные напрямую с передачей имущества в аренду: доплата дворникам – 2 898,6 

тыс. рублей, отопление общежитий – 605,0 тыс. рублей, капитальный ремонт подъездов – 811,5 

тыс. рублей, оплата Крымэнерго по рассрочке – 246,0 тыс. рублей. 

То есть МУП «УК «УЮТ» представлены сведения не только о расходах, 

непосредственно связанных с передачей в аренду муниципального имущества, но и о составе 

расходов, которые осуществляются за счет доходов от аренды имущества. Сумма расходов, 

непосредственно связанных с передачей в аренду имущества, завышена не менее чем на 4 561,1 

тыс. рублей. Следовательно, расходы МУП «УК «Уют», непосредственно связанные с 

передачей имущества в аренду, за 1 полугодие 2022 года составили не более 17% от полученных 

предприятием доходов от аренды имущества. 

 

Расходы МУП «КТС», непосредственно связанные с передачей имущества в аренду, за 1 

полугодие 2022 года составили 92% от полученных предприятием доходов от аренды. 

Из общей суммы расходов, непосредственно связанных с передачей имущества в аренду 

- 25 966,754 тыс. рублей МУП «КТС» выделены основные категории: 

Категория расходов Сумма фактических 

расходов за 1 полугодие 

2022 года, тыс. рублей 

Налог на имущество  600,00 

УСН (4% от доходов) 1 134,3 

Арендная плата за земельные участки под объектами 

недвижимости, согласно заключенным договорам (г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 13; пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 1; г. 

Евпатория, ул. Товарная, 9/5) 

7 907,24 

Заработная плата работников, непосредственно связанных с 

представлением в аренду имущества- администраторы, уборщики 

территории, рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

(начисленная) с учетом взносов 

 

3918,39 

Охрана объектов недвижимого имущества 3 028,5 

Вывоз и захоронение ТБО 1 212,5 

Административные и общехозяйственные расходы  6 319,28 

Прочее 1 846,54 

Как видно из приведенного выше анализа, из четырех муниципальных предприятий, чьи 

расходы и доходы были проанализированы, предлагаемые изменения порядка использования 

арендной платы окажут наибольшее влияние на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «КурортТоргСервис» городского округа Евпатория Республики Крым. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, проведенный ДИЗО анализ 

доходов и расходов предприятий позволяет сделать вывод, что перечисление части арендной 



платы в бюджет на условиях предлагаемой к утверждению методики, после уменьшения сумм, 

поступивших от арендной платы, на долю платежей за пользование земельными участками, 

налоговых отчислений, пропорциональную доле площади помещений (зданий), переданных в 

аренду, к общей площади закрепленных помещений (зданий), позволит предприятиям 

обеспечивать достаточный уровень рентабельности и не приведет муниципальные предприятия 

к состоянию, которое не позволит им выполнять уставные цели. 

Относительно платежей, на которые предлагается уменьшать суммы поступившей 

арендной платы до разделения на «70% -в бюджет и 30% - предприятию», КСП ГО Евпатория 

РК полагает необходимым предусмотреть в предлагаемой к утверждению Методике более 

конкретный перечень таких платежей во избежание неверной трактовки данной нормы 

муниципальными унитарными предприятиями. 

Как указано выше, пунктом 3 раздела 3 предлагаемой к утверждению методики 

устанавливается, что арендная плата за имущество муниципальных унитарных предприятий, 

закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения, после уменьшения сумм, 

потупивших от аренды на долю платежей за пользование земельными участками, 

налоговых отчислений, пропорционально доле площади помещений (зданий), переданных 

в аренду, к общей площади закрепленных помещений (зданий) направляется - 70% в 

бюджет городского округа Евпатория, 30% - предприятию, на балансе которого находится 

данное имущество. 

Так, из пункта 3 раздела 3 предлагаемой к утверждению методики неочевидно, на какие 

именно налоговые отчисления (их долю) можно уменьшать суммы поступлений арендной 

платы.  Из логики рассматриваемой нормы можно предположить, что под словами «налоговые 

отчисления» подразумеваются: 1) налог, уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (в части объекта налогообложения – 

доходы от аренды имущества, а не всей доходной базы); 2) налог на имущество (в части 

имущества, переданного в аренду).  

КСП ГО Евпатория РК предлагает не ставить в зависимость долю налогов от доли 

площади помещений (зданий), переданных в аренду, к общей площади закрепленных 

помещений (зданий), как предусматривается пунктом 3 радела 3 предлагаемой к утверждению 

методики. 

К примеру, изъятие у МУП «КТС» закрепленного за ним помещения, не 

передававшегося в аренду, или передача в хозяйственное ведение этого МУП помещения не для 

передачи в аренду повлияет на расчёт доли налогов, которые уменьшают сумму, подлежащую 

перечислению в бюджет. При этом, такие изменения в составе имущества не окажут влияния 

на сумму налога, подлежащего уплате в бюджет в связи с доходами от передачи в аренду 

имущества. 

 

Аналогично по доле платежей за пользование земельными участками – КСП ГО 

Евпатория РК предлагает уточнить, что разрешается уменьшение сумм, поступивших от 

аренды, на размер платежей за пользование только теми земельными участками, на 

которых расположены объекты муниципального имущества, передаваемые в аренду (в 

предлагаемой формулировке это неочевидно).  И в случае, если на земельном участке 

расположены не только объекты, передаваемые в аренду, расчет производить 

пропорционально доле площади объектов, предаваемых в аренду. 

 

Пунктом 4 радела 3 предлагаемой к утверждению методики предусматривается, что 

контроль за поступлением арендной платы (части арендной платы) в бюджет городского округа 

Евпатория осуществляют арендодатели имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Евпатория. 

Указанная норма противоречит ч.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, которой установлено, что начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет является 



бюджетным полномочием администратора доходов бюджета. Таким образом, контроль за 

поступлением арендной платы (части арендной платы) в бюджет городского округа Евпатория 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации следует возлагать на 

администраторов доходов бюджета городского округа Евпатория Республики Крым, перечень 

которых утверждается администрацией.   

КСП ГО Евпатория РК рекомендует разработчику проекта решения внести 

соответствующие изменения в пункт 4 радела 3 предлагаемой к утверждению методики. 

 

Абзацем 2 пункта 4 раздела 3 предлагаемой к утверждению методики 

предусматривается, что арендодатели ежемесячно направляют в ДИЗО отчет о начисленной, 

поступившей и уплаченной в бюджет городского округа Евпатория арендной плате. 

КСП ГО Евпатория РК рекомендует установить обязанность арендодателей 

представлять такой отчет также администраторам соответствующих доходов бюджета (в 

случае, если администратором доходов будет назначен не департамент имущественных и 

земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым). 

Учитывая, что пунктом 3 раздела 3 допускается уменьшение суммы арендной платы, 

подлежащей перечислению в бюджет, на долю платежей за пользование земельными участками 

и налоговых отчислений, предлагаем предусмотреть также обязанность арендодателя 

предоставлять с вышеуказанным отчетом расчет суммы платежей за пользование земельными 

участками и налоговых отчислений, на которые уменьшена сумма арендной платы, подлежащая 

перечислению в бюджет. 

 

Предлагаемые изменения в Методику расчета и порядка использования арендной платы 

при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, приведут к увеличению доходной части 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым за счет уменьшения поступлений от 

арендной платы муниципальным унитарным предприятиям, что, в свою очередь, повлечет 

уменьшение прибыли предприятий и поступлений в бюджет части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий. 

Так, в 2022 году в бюджете городского округа Евпатория Республики Крым 

запланировано поступление части чистой прибыли 6-ти муниципальных унитарных 

предприятий. 

 

 

Наименование МУП 

Прогноз 

поступления 

части чистой 

прибыли в 2022 

году, рублей 

МУП «ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-КУРОРТ» 292 000,00 

МУП «КурортТоргСервис» 4 148 300,00 

МУП «Межхозяйственное объединение «Комбинат благоустройства»  44 900,00 

МУП «УК «Уют»  68 250,00 

МУП «ЭКОГРАД» 405 650,00 

МУП «МИР» 70 230,00 

МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» 0,00 

В случае принятия проекта решения органам, осуществляющим полномочия 

учредителей муниципальных унитарных предприятий, необходимо будет пересмотреть 

утвержденные планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2022 год и 

плановый период, сбалансировав уменьшение доходной части. При этом, необходимо учесть, 

что МУП «МИР» и МУП «КурортТоргСервис» имеют задолженность перед бюджетом по 

перечислению 70% арендной платы за 2016-2017 годы (на 01.07.2022 задолженность МУП 

«МИР» составляла 2 841 421,79 руб., задолженность МУП «КурортТоргСервис» -27 383 967,20 



руб.), МУП «КурортТоргСервис» также осуществляет перечисление задолженности по части 

прибыли за 2018 и 2020 годы, не перечисленной предприятием в бюджет в установленном 

порядке (на 01.07.2022 задолженность составляла 9 150 000,00 руб., запланировано 

перечисление 2022 году -  2,16 млн.руб., в 2023 году - 3,12 млн.руб., в 2024 году - 3,87 млн.руб.). 

Погашение задолженности производится предприятиями за счет части чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что ранее Методикой в редакции решения 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.07.2016 № 1-41/1 уже 

предусматривалось процентное соотношение распределения арендной платы, предлагаемое к 

утверждению проектом решения. Решением Евпаторийского городского совета Республики 

Крым от 29.12.2017 № 1-69/9 был удовлетворен протест прокурора города Евпатории от 

15.12.2017 № 02/03-17-2017, внесены изменения в части направления арендной платы за 

имущество муниципальных унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве 

хозяйственного ведения, – 100% - арендодателю. 

 

Вывод: 

1. Предлагаемые изменения порядка использования арендной платы при передаче в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым, приведут к увеличению доходной части бюджета 

городского округа Евпатория Республики Крым за счет уменьшения поступлений от арендной 

платы муниципальным унитарным предприятиям. 

2. Согласно п. 47 ст. 40 Устава муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым установление методики расчета и порядка использования арендной платы за 

муниципальное имущество, принятие решений об установлении льгот по арендной плате 

относится к полномочиям Евпаторийского городского совета  

3. КСП ГО Евпатория РК рекомендует рассмотреть проект решения после устранения 

замечаний, указанных в настоящем заключении. 

 

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

 

Председатель 

КСП ГО Евпатория РК                                                                       В.В. Ус 

 

 

 


