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Порядок расчета ставок арендной платы по имущественному найму 

  

1. Общие положения  

При разработке данного порядка расчета ставок арендной платы по 

имущественному найму, использовались следующие нормативные документы: 

Постановление Акимата города Алматы от 11 апреля 2012 года N 2/296 «Об 

утверждении Правил передачи в имущественный наем (аренду) коммунального 

имущества города Алматы», Приказ Министра финансов Республики Казахстан 

от 13 февраля 2012 года № 96 «Об утверждении базовой ставки и размеров 

применяемых коэффициентов, учитывающих тип строения, вид нежилого 

помещения, степень комфортности, территориальное расположение, вид 

деятельности нанимателя, организационно-правовую форму нанимателя при 

передаче республиканского имущества в имущественный наем (аренду)» 

 

2. Расчет ставок арендной платы 

2.1 Ставки арендной платы за пользование имуществом могут изменяться 

не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено договором. 

2.2 При изменении размера месячного расчетного показателя заключается 

дополнительное соглашение к договору аренды с измененной ставкой арендной 

платы. 

2.3 Ставка арендной платы по имущественному найму за неполный месяц 

определяется путем арифметического деления суммы оплаты по имущественному 

найму за месяц на количество дней в месяце и умножения на количество дней, за 

которые производится оплата. 

2.4 При передаче имущества в аренду расчет ставки арендной платы 

осуществляется на основании базовой ставки и размеров применяемых 

коэффициентов, территориальное расположение, учитывающих тип строения, вид 

деятельности нанимателя, согласно настоящего Порядка. 

2.5 Базовая ставка арендной платы устанавливается в размере 2,5 месячных 

расчетных показателей, утвержденных Законом Республики Казахстан «О 

республиканском бюджете» на соответствующий год. 

2.6 Ставка арендной платы по имущественному найму за 1 (один) 

квадратный метр в месяц определяется путем умножения базовой ставки 

арендной платы на размер соответствующих коэффициентов. 



 

3. Расчет арендной платы и размеры применяемых коэффициентов 

 

3.1 Коэффициенты, учитывающий территориальное расположение, 

учитывающие тип строения, вид деятельности нанимателя и т.д.: 
№ 

п/п 

Вид коэффициентов Размер 

коэффи-

циента 

1 Коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения (Кк):  

1.1 отдельно стоящее строение 1,2 

1.2 помещения внутри здания 1,0 

1.3 встроено-пристроенная часть 0,9 

1.4 подвальная часть 0,8 

1.5 складское, гаражное 0,6 

2 Коэффициент, учитывающий степень комфортности (Кск)  

2.1 для помещений со всеми инженерно-техническими устройствами при 

отсутствии каких-либо видов коммуникаций уменьшается на 0,1 за 

каждый вид 

1,0 

3 Коэффициент, учитывающий территориальное расположение (Кр):  

 

 

3.1 Для помещений, находящихся в учебных корпусах 1,6 

3.2 Для помещений, находящихся в студенческих общежитиях  1,4 

3.3 Для помещений, находящихся в учебно-лабораторном корпусе  1,4 

4 Коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя(Квд):  

5.1 для установки антенн  сотовой связи на крышах учебных корпусов, 

студенческих общежитий 

3,0 

5.2 для организации торговли, копировальных услуг  2,5 

5.3 для организации общественного питания 1,5 

5.4 для организации услуг в области науки и высшего образования  1,1 

5.5 для организация питания обучающихся и работников (столовая) 0,5 

5.6 для видов деятельности, за исключением видов деятельности, 

указанных в пунктах 5.1-5.5. 

1,9 

6 Коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму 

нанимателя (Копф): 

 

 

 

 

6.1 для субъектов предпринимательства для организации 

производственной деятельности и развития сферы услуг населению, за 

исключением торгово-посреднической деятельности, установки антенн 

сотовой связи 

0,9 

6.2 для акционерных обществ (товариществ с ограниченной 

ответственностью) пятьдесят и более процентов акций (долей участия) и 

получающих не менее 90 процентов дохода от выполнения бюджетных 

программ, в случае предоставления письменного подтверждения 

государственного органа, осуществляющего права владения и 

пользования государственным пакетом акций 

0,8 

6.3 для субъектов малого предпринимательства для организации питания 

обучающихся и работников (столовая) 

0,5 

6.4 для остальных 1,0 

 



Расчет годовой арендной платы при предоставлении в имущественный наем 

(аренду) объектов нежилого фонда, находящихся на балансе университета, 

осуществляется: 

 

      Ап = Рбс х S х Кк х Кск х Кр х Квд х Копф, 

где: 

Рбс – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр, тенге в год; 

S – арендуемая площадь, квадратный метр; 

Кк - коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения; 

Кск - коэффициент, учитывающий степень комфортности; 

Кр - коэффициент, учитывающий территориальное расположение; 

Квд - коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя; 

Копф - коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму 

нанимателя. 

 

При сдаче в аренду помещений могут быть применены понижающие 

коэффициенты: 

Кп - понижающий коэффициент, применяется при предоставлении 

субъектам предпринимательства для организации производственной деятельности 

площадей, находящихся в подвальных помещениях учебных корпусов, в учебно-

лабораторном корпусе - в размере 0,8, для организации производственной 

деятельности в зданиях с пропускной системой (ограниченным доступом),  за 

исключением торгово-закупочной деятельности, установки антенн сотовой связи - 

в размере 0,5. 
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