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1 Назначение программы 

Программа ввода и редактирования данных (в дальнейшем 

«Программа» или «Программа ввода») договоров аренды и 

безвозмездного пользования государственным имуществом является 

неотъемлемой частью Автоматизированнай системы управления 

государственным (муниципальным) имуществом  (АИС «РЕГОСС») и входит 

в состав подсистемы АИС «РЕГОСС::Аренда». Программа предназначена 

для ввода, удаления и корректировки информации в базе данных Реестра 

государственного (муниципального) имущества (в дальнейшем «Реестра»). В 

состав Реестра входят сведения о арендодателях(правообладателях, 

балансодержателях) государственной (муниципальной) собственности, 

арендаторах государственной( муниципальной)  собственности, объектах 

аренды, договорах аренды и безвозмездного пользования. Реестр договоров 

аренды интегрирован в реестр государственного(муниципальной)  

имущества. 

Программа не предназначена для ввода и корректировки данных о 

арендодателях (балансодержателях), а также данных об объектах 

государственного имущества эти функции могут быть выполнены с 

помощью Программы ввода и редактирования данных Реестра 

государственного имущества.  

Программа не предназначена для редактирования справочных данных 

и классификаторов, таких как ОКОНХ, ОКВЭД, ОКАТО и т.п. Программа 

также не предназначена для внесения изменений в адресный реестр. Для 

работы со справочной информацией и адресным реестром используется 

специальное приложение «Редактор справочников», входящее в состав АИС 

«РЕГОСС::Аренда». 
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2 Условия применения 
Требование к компьютеру :  

Персональный компьютер под управлением операционной системы 

Windows 98/2000/XP. 

Требование к оперативной памяти :  

Для ОС Windows 98 минимальный размер оперативной памяти 32 Мб, 

рекомендуемый размер - 64 Мб и выше. 

Для ОС Windows 2000/XP минимальный размер оперативной памяти 64 

Мб, рекомендуемый размер -  128 Мб и выше. 

Требование к свободной памяти на жестком диске:  

Для нормального функционирования программы необходимо 2 Мб 

свободной памяти на жестком диске. 

Требование к взаимодействию с базой данных АИС «РЕГОСС::Аренда»:  

Должна быть установлена серверная часть АИС «РЕГОСС::Аренда». 

Сервер баз данных Microsoft 2000 должен быть активен и управлять 

базой данных StateProperty. 

На компьютере клиента должна быть установлена библиотека 

компонентов доступа к базам данных  Microsoft® Data Access Components 

(MDAC) версии не ниже 2.6. 

2.1 Установка программы 

Для установки программы скопируйте файлы «SPRent.exe», 

«SPReport.dll» и папку с шаблонами «Шаблоны» на жесткий диск Вашего 

компьютера.  
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Рис. 1 Состав файлов в папке запуска программы. 

При первом запуске программы в окне регистрации (Рис. 2) укажите 

название сервера базы данных. После успешного запуска программа 

автоматически сохранит все настройки в файле реестра в разделах 

«HKEY_CURRENT_USER\Software\GeoService\StateProperty» и 

«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GeoService\StateProperty». 

Никаких дополнительных настроек при установке программы 

проводить не требуется. 

3 Условия применения 

3.1 Регистрация в системе 

База данных АИС «РЕГОСС::Аренда» является многопользовательской 

базой данных, работа с которой требует обязательной регистрации при 

каждом запуске «Программы ввода договоров». Данная мера обусловлена 

современными требованиями безопасности работы с базами данных, а также 

необходимостью возможного контроля над действиями пользователей. Окно 

регистрации представлено на Рис. 2. 
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Рис. 2 Регистрация в системе. 

Для успешной регистрации Вам необходимо знать имя пользователя, 

которое назначает администратор базы данных и пароль. Заполните 

соответствующие им поля и нажмите кнопку ОК. После успешной 

регистрации Вы увидите главное окно программы, в ином случае будет 

выдано сообщение об ошибке. Будьте внимательны при вводе: регистр и 

раскладка клавиатуры имеют значение. 

3.2 Работа со списками Реестра 

Списки появляются во многих частях программы ведения реестра 

договоров аренды.  

Каждый список представляет собой таблицу, состоящую из строк и 

столбцов. Столбцы (поля, колонки) обычно озаглавлены, т.е. каждый 

столбец имеет заголовок столбца. Строки списка, обычно, не имеют 

заголовков.  

Правила работы со списками не зависят от того, какой именно список 

отражается у вас в данный момент. Это может быть список арендодателей, 

объектов, арендаторов (физических или юридических лиц), или какой-нибудь 

другой. Они отличаются списком полей и составом отображаемых данных, 

но правила работы с ними одинаковы. 
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Для наглядности в этом разделе приводятся изображения конкретных 

списков, но описанные ниже действия можно применять в большинстве 

списков с данными Реестра. 

Работа со списками Реестра сводится к функциям, разделенным на 

следующие категории: 

- работа со столбцами списка Реестра; 

- внесение изменений в список Реестра; 

- экспорт текущего списка в электронную таблицу MS Excel. 

3.2.1 Работа со столбцами списков Реестра 

Работа со столбцами списков сводится к следующим операциям: 

- сортировка списка; 

- скрытие ненужного столбца; 

- отображение скрытого столбца; 

3.2.1.1 Как отсортировать список столбец в списке? 

 

Рис. 3. Сортировка списка в алфавитном порядке по возрастани. 

Для того, чтобы отсортировать список по значениям столбца (Рис. 3, 

Рис. 4) : 

1. Установите курсор мышки на заголовок нужного столбца (на 

рисунке это столбец с заголовком "Наименование"). 

2. Щелкните на этом заголовке левой кнопкой мыши. 
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3. В заголовке этого столбца появится один из двух признаков 

сортировки 

a.  - сортировка по возрастанию значений столбца; 

b. - сортировка по убыванию значений столбца. 

4. Если порядок сортировки Вас не устраивает, то щелкните на 

этом заголовке левой кнопкой мыши еще раз- порядок 

сортировки сменится на противоположный. 

 

 

Рис. 4. Сортировка списка в алфавитном порядке по убыванию. 

3.2.1.2 Как скрыть ненужный столбец в списке? 
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Рис. 5. Как скрыть поле (колонку) в списке.  

Для того, чтобы скрыть ненужный столбец (Рис. 5) : 

1. Установите курсор мышки на правую границу заголовка 

скрываемого столбца (на рисунке это столбец с заголовком "Валюта"). 

2. Нажмите левую кнопку мыши до появления курсора в  форме  

похожей на следующую <-II->  . 

3. Удерживая левую кнопку нажатой, двигайте мышь влево, до тех пор 

пока столбец «Валюта» не скроется. 

 

3.2.1.3 Как раскрыть скрытый столбец в списке? 

 

Рис. 6. Как раскрыть скрытое поле (колонку) в списке. 

Для того, чтобы раскрыть скрытый столбец (Рис. 6, скрытый на 

котором имеет заголовок «Валюта»): 

1. Установите курсор мышки на границу заголовков столбцов, 

между которыми скрыт нужный столбец (на рисунке между 

столбцами "НДС" и "Перечислено"). 

2. Нажмите левую кнопку мыши 
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3. Удерживая левую кнопку нажатой, двигайте мышь вправо. 

4. Скрытый столбец должен появиться (на рисунке это столбец с 

заголовком "Валюта"). 

3.2.2 Операции над строками списка  Реестра 

 

Рис. 7. Изменение списка. 

Со списком реестра, обычно, можно выполнить два вида операций: 

просмотр характеристик элемента списка, и изменение списка.  

Просмотр характеристик элемента списка совмещен с редактированием 

(изменением) характеристик элемента списка. Так Рис. 7 показывает, что для 

просмотра или изменения характеристик объекта «База отдыха ВЕСНИНА» 

необходимо выделить этот объект, щелкнув на соответствующей ему строке 

левой кнопкой мышки. А затем «нажать» кнопку «Открыть» на панели внизу 

списка или, что тоже самое, открыть форму с характеристиками объекта 

двойным щелчком на выделенной строке списка. 
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Рис. 8. Добавление элемента в список. 

Для того, чтобы добавить элемент в список, следует «нажать» кнопку 

«Добавить» на панели внизу списка (Рис. 8). Возникнет форма или мастер, 

т.е. последовательность форм добавления элемента списка. Следуя 

подсказкам формы, заполните необходимые характеристики элемента 

списка, а по окончании заполнения сохраните их в Реестре. Вновь введенный 

элемент списка, обычно, появляется в списке на экране как выделенный 

элемент, как это показано на Рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Отображение добавленного элемента в списке Реестра. 

Для того, чтобы изменить характеристики элемента в списке, следует 

выделить этот элемент, щелкнув на соответствующей ему строке левой 

кнопкой мышки, а затем «нажать» кнопку «Открыть» на панели внизу 

списка.  

Возникнет форма изменения (просмотра характеристик) элемента 

списка. Измените необходимые характеристики элемента списка, а по 
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окончании заполнения сохраните их в Реестре, нажав кнопку «OK» или 

«Применить». В списке отобразится элемент списка с измененными 

характеристиками, как это показано на Рис. 10. 

 

Рис. 10. Просмотр и (или) редактирование элемента списка Реестра. 

ВНИМАНИЕ. Вызвать форму просмотра (изменения) элемента списка 

можно двойным щелчком мышки на строке с необходимым элементом 

списка.  

 

Для того, чтобы удалить элемент из списка, следует выделить этот 

элемент, щелкнув на соответствующей ему строке левой кнопкой мышки, а 

затем «нажать» кнопку «Удалить» на панели внизу списка (Рис. 11). 

Возникнет окно с предупреждающим сообщением требующим подтвердить 

ваше намерение удалить  элемент из списка. Если Вы решили удалить этот 

элемент из нажмите кнопку «Да». Элемент из списка исчезнет (Рис. 12). 

ВНИМАНИЕ. Если Вы нечаянно нажали кнопку «Удалить» и не 

намереваетесь ничего удалять из списка, то в окне с предупреждающим 

сообщением Вам необходимо нажать кнопку «Нет».  
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Рис. 11. Удаление элемента списка Реестра. 

 

 

Рис. 12. Отображение списка после удаления одного элемента. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Не всякий элемент списка может быть так просто 

удален, как показано на примере выше. Причиной этому может быть 

участие удаляемого элемента  в других списках. Так, например, если договор 

аренды имеет дополнительные соглашения или для договора аренды введен 

список платежных документов, то удалить из списка такой договор аренды  

система не позволит. Сначала необходимо удалить данные об изменениях 

условий договора аренды, и удалить все платежные документы, относящиеся 

к этому договору, только после этого можно будет удалить сам договор 

аренды.  

 

3.2.3 Экспорт текущего списка в электронную таблицу MS Excel 

Под текущим списком здесь и далее понимается активный в данный 

момент список, т.е. список с которым Вы работаете в данный момент. 
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Рис. 13. Вызов функции экспорта текущего списка в MS Excel. 

Для того, чтобы экспортировать текущий список в MS Excel (Рис. 13): 

1. Найдите в нижней части списка кнопку «Экспорт». 

2. Нажмите ее, как показано на Рис. 13. 

3. Поле некоторого ожидания загрузится MS Excel, будет создана 

новая книга, на странице «Лист1», которой Вы увидите строки 

экспортируемого списка (Рис. 13)   

4 Основные положения аренды и безвозмездного 
пользования государственного имущества 

4.1 Виды пользования государственным имуществом 

Программа ведения Реестра договоров аренды предназначена для 

ведения сведений о договорах аренды и безвозмездного пользования 

государственного имущества.  

Государственным имуществом является имущество 

зарегистрированное в Реестре государственного имущества. Т.е. объектами 

договора могут быть только объекты Реестра государственного имущества. 
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Настоящая версия Программы позволяет работать 4  видами договоров 

аренды: 

- аренда земельных участков; 

- аренда зданий и нежилых помещений; 

- аренда зданий, сооружений иных объектов и территорий для 

размещения наружной рекламы; 

- аренда сооружений, речных и воздушных судов, оборудования и 

движимого имущества.  

4.2 Арендная плата 

Основными функциями Реестра Договоров и настоящей программы 

являются: 

- начисление платы за пользование объектом Реестра 

государственного имущества; 

- учет поступления арендных платежей; 

- ведение данных о договорах аренды и безвозмездного пользовани. 

 

Полезное 

свойство объекта 

аренды 

Объект аренды 

Земельный участок 

 Части зем. участка 

Здание  

 Жилые помещения 
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Транспортное средство 

 Водный транспорт 

 Воздушный транспорт 

Оборудование 

Площадь земельного участка 

Общая площадь помещения 

Площадь под рекламу 

Остаточная стоимость объекта аренды 
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единицы показателя 

аренды, обычно, в 

течение года ) 

Размер Предмета 

аренды ( 

- Величина, 

- Единица измерения) 

Совокупный 

поправочный  

коэффициент к 

арендной ставке 
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Период аренды 
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Рис. 14. Схема образования годовой арендной платы. 

Начисление платы за пользование объектом Реестра государственного 

имущества начинается с определение годовой арендной платы. 
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В Программе принята следующая универсальная формула расчета 

годовой арендной платы: 

Апл = Размер Предмета Аренды  Ставка Аренды  Совокупный 

поправочный коэффициент, где Апл - размер годовой арендной платы 

Все составляющие годовой арендной платы зависят от вида вид 

объекта аренды.  

Для перечисленных выше видов договоров Аренды могут быть 

использованы объекты следующих видов: 

- земельный участок (части земельного участка); 

- здание (нежилые, жилые помещения и комнаты); 

- предприятие как имущественный комплекс; 

- сооружения; 

- речное, воздушное судно; 

- оборудование; 

- прочее движимое имущество. 

Каждый из видов объектов аренды обладает характерным для него 

основным полезным свойством или предметом аренды. Так, земельный 

участок характеризуется площадью земельного участка, здание площадью 

помещений, сооружение (транспортное средство и оборудование) остаточной 

стоимостью и т.д.  

Предмет аренды описывается его размером  и единицей измерения.  

Базовой Ставкой аренды (или арендной ставкой) является показатель, 

определяющий годовую арендную плату за единицу предмета аренды обекта 

Реестра с усредненными потребительскими свойствами. 

Дополнительные преимущества (или недостатки) от использования 

объекта аренды, а также степень заинтересованности арендодателя в 

предоставлении в аренду объекта конкретной категории арендатора 

определяет совокупный поправочный коэффициент к арендной ставке. 
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Совокупный поправочный коэффициент вычисляется из нескольких 

коэффициентов, каждый из которых отвечает за одно или несколько 

полезных свойств объекта аренды, категорию арендатора, способ 

использования объекта аренды. 

4.3 Формула расчета арендной платы 

Для каждого вида аренды определяются свои правила расчета арендной 

платы. Для этого каждому виду аренды ставится в соответствие своя 

формула, как показывает Таблица 1.  

Таблица 1 Виды аренды и формулы расчета арендной платы 

№ Наименование вида 

аренды 

Формула расчета арендной платы 

1 Аренда нежилых 

помещений 

Апл=S*Ссб*Км*Кт*Ктз*(Кк1+Кк2+Кк3)*Кд*Кп*Кпр/10 

2 Аренда земельных 

участков 

Апл=Sзу*Сзн*Кчсн*Кскр*Кззн*Квдт 

3 Аренда площадей под 

наружную рекламу 

Апл=S*Ссб*Кт*Кпл*Ктз 

11 Аренда нежилых 

помещений в 

Туруханском районе 

Апл=S*Са*Км*Кт 

Формула состоит из обозначений для: 

- размера предмета аренды, так S – обозначение для площади 

нежилых помещений или рекламной площади, а Sзу  -обозначение 

для площади земельного участка или его частей; 

- базовой арендной ставки, так Ссб – обозначение для базовой ставки 

арендной платы за площади нежилых помещений, Сзн – 

обозначение для ставки земельного налога; 

- коэффициентов (Таблица 2) 

Таблица 2 описание коэффициентов применяемых для расчета арендной платы за нежилые 

помещения 

Км Коэффициент строительного материала 

Кт Коэффициент типа строения 

Ктз Коэффициент терриориального расположения строения 

Кк1 Коэффициент расположения помещения 
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Кк2 Коэффициент степени технического обустройства помещения 

Кк3 Коэффициент состояния интерьера помещения 

Кп Коэффициент для зданий, являющихся памятниками истории и культуры 

Кпр Коэффициент превышения 

Кроме обозначений формула содержит знаки арифметических 

операций: 

 - «*» -умножить; 

 «/» - разделить; 

 «+» - сложить; 

 «-» - вычесть. 

Формулы как и виды предметов аренды, базовых ставок, 

коэффициентов записываются в справочниках «Реестра договоров» на 

основании  принятых и утвержденных Методик определения арендной платы 

для того каждого вида аренды. 

4.4 Дополнительные характеристики базовой ставки аренды 

Ставка аренды – показатель, преобразующий единицу измерения 

предмета аренды в сумму арендной платы за использование в течение 

базового периода.  Обычно за базовый период ставки аренды принимается 

один год. В этом случае арендная ставка называется годовой арендной 

ставкой. 

Базовая арендная ставка может вычисляться из других экономических 

показателей.  Так, например,: 

- базовая ставка аренды земельного участка рассчитывается на основе 

ставки земельного налога; 

- базовая ставка аренды помещений и ставка аренды рекламной 

площади рассчитываются на основе стоимости одного квадратного 

метра строительства; 

- базовая ставка аренды сооружений (речных и воздушных судов, 

оборудования и движимого имущества) используется ставка 

рефинансирования Центрального банка РФ. 
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4.5 Срок аренды или безвозмездного пользования  

Арендная плата за весь период аренды определяется: 

Арендная плата  =Апл  Срок аренды, 

где срок аренды - это продолжительность аренды в выбранных 

календарных единицах (годах, месяцах, днях). 

Срок договора аренды может быть исчислен по одной из двух формул: 

1) Срок договора аренды (в днях) = Дата Окончания – Дата Начала; 

2) Срок договора аренды (в днях) = Дата Окончания – Дата Начала + 1. 

В первом случае дата окончания не включена в срок договора аренды. 

Во втором случае, дата окончания включена в срок договора аренды.  

Если согласно статье 610 Гражданского Кодекса срок аренды в 

договоре не определен, то в АИС «РЕГОСС» он отмечается как 

«бессрочный». Для бессрочных договоров аренды АИС «РЕГОСС» 

позволяет выполнять начисления арендной платы по годам (см. Рис. 15).  

 

Рис. 15. Начисление арендной платы на все периоды одного года. 
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4.6 Особый пункт договора аренды 

Пункт 2  Статьи 425 Гражданского кодекса РФ говорит, что «стороны 

вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора». 

Оплата отношений, возникших до 

заключения договора аренды, 

оформляется в особом пункте договора 

аренды. 

Особый пункт договора создает 

особый период оплаты характеризуемой 

сроком и суммой внесения арендного 

платежа на основании отношений, 

возникших до заключения договора 

аренды. 

АИС «РЕГОСС» позволяет учесть в договоре аренды отношения 

арендодателя и арендатора возникшие до заключения договора через 

указание характеристик особого пункта (см. Рис. 16). 

 

Рис. 16. Описание особого пункта, учитывающего отношения сторон договора до заключения 

договора. 

АИС РЕГОСС позволяет 

учесть в договоре 

аренды отношения 

арендодателя и 

арендатора возникшие 

до заключения договора 

через указание 

характеристик особого 

пункта 
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4.7 Арендодатели и их статус  

В процессе заключения договора аренды (безвозмездного пользования)  

на государственное (муниципальное) имущество со стороны арендодателя 

могут участвовать несколько юридических лиц. Во-первых, арендодателем 

является орган управления государственным (муниципальным) имуществом 

в качестве основного арендодателя. Во-вторых, организация-

балансодержатель арендуемого имущества. И в третьих, если арендуется 

памятник истории и культуры, орган по контролю за памятниками истории 

культуры. 

 

Рис. 17. Статус арендодателей и льготные категории балансодержателей. 

Организации-балансодержатели могут быть включены в одну из 

льготных категорий арендодателей. 

В АИС «РЕГООС» можно различать договоры, среди арендодателей 

которых присутствует орган по управлению государственным 

(муниципальным) имуществом  и договоры, заключенные без участия этого 

органа государственной (муниципальной) власти. Первые договоры относят 

к заключенным договорам, вторые договоры – учитываемым (см. Рис. 18). 
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Рис. 18 Режим учета договоров аренды (безвозмездного пользования). 

4.8 Объекты и предметы аренды  

Объектами аренды или безвозмездного пользования могут быть любые 

объекты, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности, 

т.е. внесенные в Реестр. Кроме того, как показывает Рис. 19, одним 

договором может предоставляться в аренду или безвозмездное пользование 

более одного объекта имущества.  
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Рис. 19 Объектов аренды (безвозмездного пользования) может быть много 

АИС «РЕГОСС» позволяет следить за количеством договоров 

предоставляющих в аренду или безвозмездное пользование определенный  

объект имущества. И, при желании, могут быть просмотрены и основные 

характеристики этих договоров (см. Рис. 20).  
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Рис. 20. Просмотр договоров заключенных на использование объектов государственного 

(муниципального) имущества. 

Как уже говорилось, объекты аренды обладают характерными для них 

полезными свойствами. Так, здание характеризуется, например, общей 

площадью нежилых помещений или площадью пригодной для размещения 

наружной рекламы, а земельный участок характеризуется площадью 

земельного участка. Полезное свойство объекта аренды и является  

предметом аренды. Поэтому в АИС «РЕГОСС» предмет аренды для каждого 

вида объекта  имеет различное значение.  Например, для земельного участка 

предмет аренды - это площадь участка, для здания - это площадь нежилых 

помещений, для объекта движимого имущества – его балансовая или 

остаточная стоимость. 

Качество предмета аренды в разных частях объекта может различаться. 

Например, помещения в подвале и на первом этаже здания имеют разную 

степень привлекательности для арендатора, и, следовательно, договор может 

предусматривать различные условия аренды для различных частей объекта 
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аренды. Поэтому в АИС «РЕГОСС» можно описать арендуемые части 

объекта, и для каждой из них описать особые условия аренды через 

применение различных коэффициентов (см. Рис. 21).  

 

Рис. 21. Предметы аренды описываются в разделе «части объекта». 

4.9 Журнал изменений договора 

В течение всего срока аренды, условия договора аренды могут 

изменяться. Таким изменением может быть ежегодное изменение ставки 

арендной платы, изменение предмета аренды (например, арендуемой 

площади), совокупного коэффициента (например, изменилась степень 

технического обустройства помещения). 

Факт изменения характеризуется датой вступления изменения в силу и 

документально оформляется либо дополнительным соглашением, либо 

письменным уведомлением арендатора (см. Рис. 22).  
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Рис. 22. Документ, фиксирующий изменение условий договора аренды (безвозмездного пользования). 

Вводом записи об изменении в АИС «РЕГОСС» создается запись, в 

которой сохраняются условия договора, срок которых истек с вступлением 

изменений в силу. Такие записи расположенные в хронологическом порядке 

и составляют журнал изменений договора аренды (безвозмездного 

пользования) (см. Рис. 23). 

 

Рис. 23. Хронологический журнал изменений условий аренды. 
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4.10 Начисления арендной платы и пени 

Начисление арендной платы – это вычисление суммы годовой 

арендной платы и распределение этой суммы по периодам платежей. 

Сумма годовой арендной платы вычисляется по формуле 

установленной для данного вида аренды.  

Для каждого полного периода сумма 

начислений равна годовой арендной плате 

поделенная на число периодов в году. 

Например, для периода «месяц» сумма 

годовой арендной платы делится на 12, 

для периода «квартал» сумма годовой 

арендной платы делится на 4.  

 

Рис. 24 Характеристики условий аренды, влияющие на начисление арендной платы и пени. 

Для периодов с изменившимися условиями договора аренды арендная 

плата начисляется по данным из записей журнала изменений договора.  

Для неполных периодов арендная плата на полный период делится на 

число дней в полном периоде и умножается на число дней в неполном 

периоде. Например, пусть арендная плата в месяц 1000 рублей, и начисляется 

арендная плата за январь при условии, что договор вступает в силу с 16 

января. Тогда арендная плата за первый месяц договора рассчитывается так: 

1000 руб. : 31 (число дней в январе)  16(число дней действия договора). 

Для периодов с 

изменившимися 

условиями договора 

аренды АИС РЕГОСС 

начисляет арендную 

плату на основании 

Журнала изменений  
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Рис. 25. Распределение арендной платы по периодам оплаты. 

Начисление аренной платы выполняется на год. Начисление можно 

выполнять как на предстоящий год, так и на любой год из уже прошедших 

лет. В последнем случае начисление выполняется с использованием журнала 

изменений договора аренды. 

Начисление пени – это вычисление суммы штрафа за просрочку 

арендного платежа. Начисление пени выполняется на момент поступления 

арендного платежа или на дату заданную сотрудником отдела аренды. 

Срок платежа определяется значениями двух характеристик: «день» и 

«оплачиваемый период» (см. Рис. 24). Срок платежа может включаться в 

оплачиваемый период, (т.е. платеж вносится в режиме предоплаты), а также 

может следовать за оплачиваемым периодом. Например, срок оплаты за 

январь месяц для характеристик, указанных на Рис. 24, устанавливается 10 

января.  
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Сумма пени за период вычисляется из расчета процент ставки пени  от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 

просрочки. Пени начисляется на каждый период, за который не внесена или 

не полностью внесена арендная плата. 

4.11 Учет поступлений арендных платежей 

  

Рис. 26. Распределение арендного платежа. 

Как показывает Рис. 26, учет поступлений арендных платежей сводится 

к: 

- учету документов, подтверждающих арендные платежи; 

- распределению арендного платежа в соответствии с начислениями 

арендной платы и пени. 

Учет документов сводится к описанию платежного документа (номера, 

даты), суммы платежа и распределения платежа по видам: арендная плата, 

пени, налог на добавленную стоимость. 

Распределение арендного платежа – это распределение суммы платежа 

по периодам. Такое распределение может быть выполнено автоматически в 

соответствии с правилом «сумма платежа распределяется, начиная с самого 

раннего неоплаченного периода». Но в особых случаях распределение 

платежа может быть выполнено вручную. 
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Рис. 27. Контроль над правильностью распределения платежа 

Ручное распределение арендных платежей чревато возникновением 

ошибок, поэтому необходимы средства контроля над правильностью 

распределения арендных платежей (см. Рис. 27, Рис. 28). 

Данные об арендных платежах обычно вносятся по мере их 

поступления, но случается ситуации, когда платежные документы, по тем 

или иным причинам, поступают со значительной задержкой. Задержка с 

получением сведений о платеже приводит необходимости повторного 

распределения сумм всех последующих платежей.  
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Рис. 28. Контроль над внесением платы за период. 
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4.12 Должники и претензии 

 

Рис. 29. Поиск должников и формирование предарбитражного предупреждения. 

Несвоевременное внесение арендной платы арендатором 

государственного (муниципального) имущества относится Гражданским 

Кодексом к существенным нарушениям условий договора. Т.е. 

задолженность по арендной плате является основанием для расторжения 

договора по требованию арендодателя (см. статью 450 ГК РФ). 

Кроме того, требование о расторжении договора может быть заявлено 

арендодателем в суд, только после получения отказа арендатора на 

предложение расторгнуть договор, либо не получения от него ответа в срок.  

АИС «РЕГОСС» предлагает механизм поиска должников по двум 

критериям: «сумма задолженности» и «срок задолженности». Кроме того, как 
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показано на Рис. 29, в списке выбранных должников могут быть выбраны те, 

для которых формируется письменное предложение в форме 

предарбитражного предупреждения. 

4.13 Архив договоров аренды и безвозмездного пользования. 

 

Рис. 30. Выбор договоров из архива. 

Расторгнутый договор в АИС «РЕГОСС» попадает в архив. Для этого 

ему присваивается статус-«договор расторгнут». Расторгнутые договоры 

могут быть просмотрены, как совместно с действующими договорами 

(режим «ВСЕ»), так и отдельно от них (режим «РАСТОРГНУТЫЕ»). (См. 

Рис. 30). 

 

Рис. 31. Перевод действующего договора в архив. 

Для того чтобы перевести договор аренды (безвозмездного 

пользования) в архив достаточно в разделе «общие сведения» установить 
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дату расторжения договора (см. Рис. 31). Договоры из архива используются 

программой АИС «РЕГОСС»::АРЕНДА для формирования аналитических 

отчетов.  

 

5 Работа с программой ввода договоров 

5.1 Поиск договоров Реестра 

 

Рис. 32. Форма поиска договоров аренды. 

Форма поиска договоров аренды и безвозмездного пользования 

появляется на экране сразу после успешной регистрации в системе. 

Как видно из Рис. 32, для поиска договоров реестра используется 

комбинация из семи полей: 

 Вид пользования; 

 Наименование объекта аренды; 

 № договора; 

 Дата договора аренды 

 Наименование арендатора 

 Код ОКФС объекта (Код общероссийского классификатора форм собственности 

объекта аренды); 

 Код ОКФС балансодержателя (Код общероссийского классификатора форм 

собственности балансодержателя объекта аренды). 



03.06.18 16:32  

ВедениеРеестраДоговоров РЕГОСС v2.docx 

Описание применения. Программа ввода данных  о 

договорах аренды(безвозмездного пользования) 

ООО НПК  «ГеоСервис» 

34(72) 

 

 

.Следует иметь в виду, что если задано несколько полей, то будут 

выбраны записи, удовлетворяющие всем условиям одновременно. Чтобы 

быстро очистить форму поиска, нажмите кнопку «Сброс». 

Поле «Вид пользования» позволяет выбирать все договоры с одним из 

видов пользования, которые присутствуют в справочниках Виды 

пользования и Виды Аренды: 

- Безвозмездное пользование; 

- Аренда; 

  Аренда нежилых помещений; 

 Аренда земельных участков; 

 Аренда площадей под наружную рекламу; 

 Аренда сооружений, речных(воздушных) судов, 

оборудования. 

Для поиска договоров, используя поле «Вид пользования», следует 

выбрать из выпадающего списка необходимый вид пользования(аренды) и 

нажать кнопку «Выбрать». В этом случае будут выбраны все договоры на 

пользования этого типа (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Поиск договоров реестра по виду пользования. 
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ЗАМЕЧАНИЕ. Рис. 33 в нижнем левом углу содержит число 

выбранных в результате поиска договоров аренды.  

 

Поле «Наименование объекта» позволяет выбирать все договоры, 

объектом аренды или безвозмездного пользования которого является объект 

с заданным наименованием. Для поиска договоров, используя поле 

«Наименование объекта», как и для любых поисковых строковых полей, 

необязательно вводить значение поиска целиком, достаточно ввести ее часть 

или несколько частей, разделенных пробелами. Если ввести значение в поле 

«Наименование объекта» и нажать кнопку «Выбрать», то будут выбраны все 

договоры, в которых выбранные объекты участвуют как объекты договора. 

Так, например, по запросу в поле «Наименование объекта» «Администрат 

здан» (Рис. 34), Программа выбрала 171 договор, в названии объекта аренды 

которого, встречается заданные части слов. 

 

Рис. 34. Поиск договоров реестра по наименованию объекта. 

Поле «№ договора» позволяет выбирать все договоры с номером 

заданным в этом поле.  Но следует учитывать, чтобы это поле строковое, 

поэтому позволяет искать все договора, номер которых содержит искомое 

значение. Так, например, по запросу в поле ««№ договора» «395» (Рис. 35), 

Программа выбрала 7 договоров, номер которых содержит «395», и только 

один договор, номер которого полностью совпадает с искомым. 
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Рис. 35. Поиск договоров реестра по номеру договора. 

Поле «Дата договора» позволяет выбирать все договоры с датой 

заключения заданной в этом поле.  Так, например, по запросу в поле «Дата 

договора» «27.02.2003» (Рис. 36), Программа выбрала 21 договоров, номер 

которых содержит «27.02.2003». 

 

 

Рис. 36. Поиск договоров реестра по дате договора. 

Поле «Арендатор» позволяет выбирать все договоры, арендатором в 

которых является то или иное физическое или юридическое лицо. Для поиска 

договоров, используя поле «Арендатор», как и для любых поисковых 

строковых полей, необязательно вводить значение поиска целиком, 
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достаточно ввести ее часть или несколько частей, разделенных пробелами. 

Если ввести значение в поле «Арендатор» и нажать кнопку «Выбрать», то 

будут выбраны все договоры, наименование арендаторов которых 

соответствуют внесенному значению. Так, например, по запросу в поле 

«Арендатор» «Шишканов В» (Рис. 37), Программа выбрала 8 договоров, в 

арендатором в которых, выступает Шишканов В. 

 

 

Рис. 37. Поиск договоров реестра по арендатору. 
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Рис. 38. Форма выбора кода форма собственности из ОКФС. 

Поле «Код ОКФС объекта» («Код ОКФС балансодержателя») 

позволяют выбирать все договоры реестра, у которых код формы 

собственности  объекта договора (арендатора – балансодержателя)  равен 

коду установленному в поле. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Формально список форм собственности определяется 

общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС). Но так как 

Реестр государственной собственности содержит в основном объекты, 

находящиеся в государственной стоимости, то это  поле «Форма 

собственности» обычно будет принимать одно из трех значений: 

Собственность субъекта Российской федерации, Федеральная собственность, 

Муниципальная собственность (Рис. 38).  

Так, например, по запросу в поле «Код ОКФС объекта» со значением 

«12» (Федеральная собственность), и в  поле «Код ОКФС балансодержателя» 

- «13» (собственность субъекта Российской Федерации) было выбрано 72 

договора (Рис. 39). В тоже время, по запросу в поле «Код ОКФС объекта» со 

значением «13» (собственность субъекта Российской Федерации), и в  поле 

«Код ОКФС балансодержателя» - «12» (Федеральная собственность) было 

выбрано 72 договора (Рис. 40). 
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Рис. 39. Пример выбора договоров реестра по значениям кода ОКФС объекта =12, а кода ОКФС 

балансодержателя = 13. 

 

Рис. 40. Пример выбора договоров реестра по значениям кода ОКФС объекта =13, а кода ОКФС 

балансодержателя = 12. 

 

5.2 Первоначальный ввод договоров Реестра 

Для того чтобы ввести новый договор в Реестр договоров войти в 

форму Рис. 32 и нажать кнопку «Добавить». 

В результате вызовется мастер ввода данных о пользовании объектом 

(объектами)  государственного имущества. 

Первым шагом мастер потребует указать: 

- дату начала аренды (безвозмездного пользования) (Рис. 42,Рис. 

43,Рис. 44); 

- дату окончания аренды (безвозмездного пользования); 
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- статус пользования, т.е. признак состояния в котором 

находится исполнение договора аренды (безвозмездного 

пользования) в настоящий момент(Рис. 41). 

 

 

Рис. 41. Справочник состояний исполнения договоров аренды (безвозмездного пользования). 

 

Рис. 42. Ввод сведений о договоре безвозмездного пользования. 

 

 

Рис. 43. Ввод договора аренды нежилых помещений. 



03.06.18 16:32  

ВедениеРеестраДоговоров РЕГОСС v2.docx 

Описание применения. Программа ввода данных  о 

договорах аренды(безвозмездного пользования) 

ООО НПК  «ГеоСервис» 

41(72) 

 

 

 

Рис. 44. Ввод договора аренды земельного участка. 

Замечание. Справочник состояний пользования объектом  станет 

особенно полезен после  перехода к пооперационному учету 

аренды(безвозмездного пользования) государственного имущества 

Вторым шагом мастер потребует выбрать сначала вид пользования: 

безвозмездное пользование, аренда (Рис. 42, Рис. 43, Рис. 44). Если выбрана 

аренда, то потребует ввести: 

- вид аренды (аренда нежилых помещений, аренда земельных 

участков и т.д.); 

- тип показателя, на основе которого вычисляется значение базовой 

ставки аренды (в случае аренды нежилых помещений – это базовая 

стоимость одного квадратного метра строительства, в случае аренды 

земельных участков это ставка земельного налога, в случае аренды 

сооружений – это ставка рефинансирования Центрального Банка РФ 

и т.д.); 

- величина арендной ставки; 

- величина ставки пени; 

- периодичность платежей (месяц, квартал, день и т.д.); 

- характеристики срока внесения периодических платежей: 

o номер дня в месяце внесения платежа; 
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o смещение месяца платежа относительно периода оплаты, 

выбирается из справочника(Рис. 45); 

- период предоплаты- количество периодов, плата за которые 

производится перед вступлением в силу договором аренды. 

 

Рис. 45. Справочник смещения месяца платежа. 

Пример №1. Допустим, что Вы выбрали следующие характеристики 

аренды:  

- - периодичность платежей - месяц; 

- характеристики срока внесения периодических платежей: 

o номер дня в месяце внесения платежа - 10; 

o смещение месяца платежа– совпадает с отчетным периодом. 

Тогда сроки периодических платежей будут следующими: 

- за январь – 10 января; 

- за февраль – 10 февраля; 

- за декабрь – 10 декабря. 

Пример №2. Допустим, что Вы выбрали следующие характеристики 

аренды:  

- - периодичность платежей - месяц; 

- характеристики срока внесения периодических платежей: 

o номер дня в месяце внесения платежа - 10; 

o смещение месяца платежа– следующий за отчетным 

периодом. 

Тогда сроки периодических платежей будут следующими: 

- за январь – 10 февраля; 

- за февраль – 10 марта; 

- за декабрь – 10 января (следующего года). 



03.06.18 16:32  

ВедениеРеестраДоговоров РЕГОСС v2.docx 

Описание применения. Программа ввода данных  о 

договорах аренды(безвозмездного пользования) 

ООО НПК  «ГеоСервис» 

43(72) 

 

 

Пример №3. Допустим, что Вы выбрали следующие характеристики 

аренды:  

- - периодичность платежей - квартал; 

- характеристики срока внесения периодических платежей: 

o номер дня в месяце внесения платежа - 20; 

o смещение месяца платежа– следующий за отчетным 

периодом. 

Тогда сроки периодических платежей будут следующими: 

- за первый квартал – 20 апреля; 

- за второй квартал – 20 июля; 

- за третий квартал – 20 октября; 

- за четвертый квартал – 20 января (следующего года). 

 

Рис. 46. Ввод данных о пользовании без указания характеристик договора. 

Перед завершением ввода договора аренды мастер предложит выбрать: 

нужно ли вести характеристики договора аренды(безвозмездного 

пользования. 

Если номер и дата договора аренды(безвозмездного пользования) еще 

неизвестны, то следует выбрать режим «не включать информацию о 

документе»(Рис. 46). 
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Если характеристики договора уже известны, то следует выбрать 

режим «включить информацию о документе». А затем ввести данные о 

номере и дате договора аренды или безвозмездного пользования (Рис. 47). 

 

Рис. 47. Указание номера и даты договора пользования. 

После того, как Вы нажмете кнопку «Готово», мастер ввода договора 

завершит свою работу, а вновь введенный договор появится в списке 

договоров (Рис. 32). 

5.3 Ввод и редактирование детальных характеристик договоров 

Реестра 

 

Рис. 48. Вызов формы редактирования (просмотра) договоров реестра. 
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Для того чтобы вызвать форму просмотра (редактирования) договоров 

реестра, следует в списке формы поиска договоров выбрать нужный договор 

и нажать кнопку «Открыть»(Рис. 48). Можно открыть эту форму двойным 

щелчком левой кнопки мыши на строчке выбранного договора. 

5.3.1 Редактирование общих сведений договоров Реестра 

Для просмотра и (или) редактирования общих сведений о договоре 

аренды необходимо в  форме редактирования (просмотра) договоров реестра 

раскрыть вкладку «Общие сведения». 

Поля этой вкладки в основном повторяют поля, описанные в 

предыдущем разделе:  

- дата начала аренды (безвозмездного пользования); 

- дата окончания аренды (безвозмездного пользования);  

- статус пользования, т.е. признак состояния в котором находится 

исполнение договора аренды (безвозмездного пользования) в 

настоящий момент.  

- вид аренды (аренда нежилых помещений, аренда земельных 

участков и т.д.);  

- тип показателя, на основе которого вычисляется значение базовой 

ставки аренды (в случае аренды нежилых помещений – это базовая 

стоимость одного квадратного метра строительства, в случае аренды 

земельных участков это ставка земельного налога, в случае аренды 

сооружений – это ставка рефинансирования Центрального Банка РФ 

и т.д.);  

- величина арендной ставки;  

- величина ставки пени;  

- периодичность платежей (месяц, квартал, день и т.д.);  

- характеристики срока внесения периодических платежей:  

o номер дня в месяце внесения платежа;  
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o смещение месяца платежа относительно периода оплаты, 

выбирается из справочника;  

- период предоплаты- количество периодов, плата за которые 

производится перед вступлением в силу договором аренды.  

Дополнительно в этой форме присутствует: 

- признак бессрочного договора; 

- кнопка описания характеристик договора аренды (безвозмездного 

пользования). 

5.3.2 Редактирование характеристик договоров Реестра  

Для просмотра и (или) редактирования характеристик договора Реестра 

необходимо в форме редактирования (просмотра) договоров реестра 

раскрыть вкладку «Общие сведения» и нажать кнопку «Документ». 

Нажав кнопку «Документ» на экране появится форма, которую 

показывает Рис. 49, которая позволяет просмотреть отредактировать или 

вновь ввести следующие данные: 

- в поле «наименование» - наименование или название документа; 

- в поле «номер» -номер договора аренды (безвозмездного 

пользования); 

- в поле «дата заключения» - дата договора аренды (безвозмездного 

пользования); 

- характеристики договора в документообороте организации: 

o в поле «входящий / исходящий номер» - номер регистрации 

договора в книге входящих (исходящих, внутренних) 

документов; 

o в поле «дата регистрации» - дата  регистрации договора в 

книге входящих (исходящих, внутренних) документов;  
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o в поле «направление» - выбрать из списка категорию договора 

как документа в системе документооборота (входящий, 

исходящий, внутренний документ) Рис. 50;. 

 

 

Рис. 49. Форма редактирования характеристик документа - договор Реестра. 

 

Рис. 50. Список видов направления документа в документообороте организации. 

- в поле «код по ОКУД» - код по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации (ОКУД). Если  Вы не знаете, код 

можно вызвать форму поиска кода ОКУД (Рис. 51), нажав на 

кнопочку справа от поля для ввода, обозначенную - «...»; 

 



03.06.18 16:32  

ВедениеРеестраДоговоров РЕГОСС v2.docx 

Описание применения. Программа ввода данных  о 

договорах аренды(безвозмездного пользования) 

ООО НПК  «ГеоСервис» 

48(72) 

 

 

 

Рис. 51. Форма выбора кода ОКУД из Общероссийского Классификатора Управленческой 

Документации. 

- в поле «наименование выпустившей документ» - не следует ничего 

вводить, так как это поле предназначено для данных в будущих 

расширениях Программы; 

- в поле «Краткое содержание (комментарий)» - любой текст, 

помогающий Вам вспомнить особенности этого договора.  

5.3.3 Ввод, редактирование, просмотр арендодателей(ссудодателей) 

Для просмотра и (или) редактирования сведений об арендодателях 

(ссудодателях в случае договора безвозмездного пользования) необходимо в  

форме редактирования (просмотра) договоров реестра раскрыть вкладку 

«Арендодатели»(Рис. 52). 
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Рис. 52. Вкладка «Арендодатели» формы редактирования (просмотра) договоров реестра. 

Для того чтобы добавить арендодателя (ссудодателя) нужно нажать 

кнопку «Добавить» и вызвать Форму добавления (редактирования) 

арендодателя (ссудодателя) (Рис. 52). 

 

Рис. 53. Список статусов арендодателей (ссудодателей) в договоре реестра. 

Форма добавления (редактирования) арендодателя (ссудодателя) 

содержит два поля: 

- список статусов арендодателя (ссудодателя) (Рис. 53); 

- поле ввода (выбора) арендодателя (ссудодателя) из списка 

балансодержателей Реестра государственной собственности. 

Статус арендодателя (ссудодателя) определяет роль в которой 

выступает Арендодатель (ссудодатель) в списке сторон  договора 

аренды(безвозмездного пользования)(Рис. 54). 
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Рис. 54. Пример описания сторон договора аренды. 

Поле ввода (выбора) арендодателя (ссудодателя) заполняется только 

путем выбора из списка балансодержателей Реестра государственной 

собственности. 

 

 

 

Рис. 55. Форма выбора арендатора из списка балансодержателей реестра государственного 

имущества. 

Вызвать форму выбора балансодержателя из реестра государственного 

имущества можно, нажав на кнопочку справа от поля для ввода, 

обозначенную - «...».  
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Для упрощения поиска балансодержателей форма выбора содержит два 

поля «Наименование» и «Реестровый номер» для поиска балансодержателей 

по наименованию реестровому номеру балансодержателя соответственно. 

Для поиска балансодержателей, используя поля «Наименование» и 

«Реестровый номер», как и для любых поисковых строковых полей, 

необязательно вводить значение поиска целиком, достаточно ввести ее часть 

или несколько частей, разделенных пробелами.  

Если ввести значение в поле «Наименование» и нажать кнопку 

«Выбрать», то будут выбраны все балансодержатели, в полных или кратких 

наименованиях встретится введенное значение. Так, например, по запросу в 

поле «Наименование» «Упр имущ отнош» (Рис. 55) из реестра 

государственного имущества Красноярского края, вероятнее всего, 

выберутся два учреждения: «Управление имущественных отношений 

администрации Красноярского края» и «Территориальное управление 

Министерства имущественных отношений Российской Федерации по 

Красноярскому краю». 

 

Рис. 56. Выбор Арендодателя по части реестрового номера. 

Если ввести значение в поле «Реестровый номер» и нажать кнопку 

«Выбрать», то будут выбраны все балансодержатели, реестровый номер 

которых содержит введенное значение (Рис. 56). 
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5.3.4 Ввод, редактирование, просмотр арендаторов 

(ссудополучателей) 

Для просмотра и (или) редактирования сведений об арендаторах 

(ссудополучателях - в случае договора безвозмездного пользования) 

необходимо в  форме редактирования (просмотра) договоров реестра 

раскрыть вкладку «Арендаторы»(Рис. 57). 

 

Рис. 57. Формы ведения арендаторов (ссудополучателей)  договора реестра. 

Для того чтобы добавить арендатора (ссудополучателя) нужно нажать 

кнопку «Добавить» и вызвать Форму добавления (редактирования) 

арендатора (ссудополучателя) (Рис. 58). 

Форма добавления (редактирования) арендатора (ссудополучателя)  

содержит два поля: 

- вид субъекта права арендатора; 

- наименование субъекта права. 

 
Рис. 58. Форма выбора субъекта права Формы ведения арендаторов (ссудополучателей)  договора 

реестра. 

Вид субъекта права арендатора (ссудополучателя) выбирается из 

выпадающего списка видов субъектов права (Рис. 59)  
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Рис. 59. Список видов субъекта права. 

Замечание. Справочник видов субъекта права содержит все виды 

собственников, упомянутые в статье 212 Гражданского кодекса. Но 

фактически, арендаторами (ссудополучателями) договоров реестра пока  

являются лишь «Физические и юридические лица. 

Для того чтобы ввести субъекта права нажмите кнопку «...» справа от 

поля «Субъект права». В зависимости от выбранного вида субъекта права 

(юридическое лицо, физическое лицо) вызывается  либо форма выбора 

юридического лица(Рис. 60), либо форма выбора физического лица (Рис. 61). 

 

Рис. 60. Форма выбора юридического лица. 

Если юридическое лицо уже присутствует в Реестре, то его можно 

выбрать. Для  этого следует задать значения для поиска в полях 

«Наименование» (наименование юридического лица) и (или) ИНН 

(Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица) формы 

выбора юридического лица (Рис. 60) и нажать кнопку «Выбрать». В списке 

найденных юридических лиц выбрать необходимое и нажать кнопку «ОК». 

Наименование выбранного юридического лица поместится в поле «Субъект 

права» формы выбора субъекта права (Рис. 57) 
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Рис. 61. Форма выбора физического лица. 

Если физическое  лицо уже присутствует в Реестре, то его можно 

выбрать. Для  этого следует задать значения для поиска в полях «Фамилия» 

(фамилия физического лица), «Имя» (Имя физического лица), «Отчество» 

(Отчество физического лица)  формы выбора физического лица (Рис. 61) и 

нажать кнопку «Выбрать». В списке найденных физических лиц выбрать 

необходимое и нажать кнопку «ОК». Наименование выбранного физического 

лица поместится в поле «Субъект права» формы выбора субъекта права (Рис. 

57). 

5.3.4.1 Создание записи о новом физическом лице  

 

Рис. 62. Форма создания записи о новом физическом лице. 



03.06.18 16:32  

ВедениеРеестраДоговоров РЕГОСС v2.docx 

Описание применения. Программа ввода данных  о 

договорах аренды(безвозмездного пользования) 

ООО НПК  «ГеоСервис» 

55(72) 

 

 

Если физическое  лицо отсутствует в Реестре, то его можно создать. 

Для того чтобы создать запись о физическом лице нажмите кнопку «Создать» 

в форме выбора физического лица (Рис. 61). В появившейся форме создания 

записи о новом физическом лице (Рис. 62), заполните поля «Фамилия», 

«Имя»,  «Отчество» и «ИНН» физического лица и нажмите кнопку «ОК». 

Фамилия, имя и отчество вновь созданного физического лица соединенные в 

одну строку заполнят значение поля «Субъект права» формы выбора 

субъекта права (Рис. 58). 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если форма создания физического лица создается из 

списка выбранного путем поиска по значению поисковых полей, то значения 

поисковых полей переносятся в соответствующие поля формы создания 

физического лица. Так, Рис. 62, показывает пример списка физических лиц с 

фамилией Иванов. Когда из этого списка была вызвана форма создания 

записи о новом физическом лице, то фамилия «Иванов» была по умолчанию 

подставлена в поле «Фамилия»  этой формы. 

5.3.4.2 Создание записи о новом юридическом лице  

 

Рис. 63. Форма определение степени самостоятельности создаваемого юридического лица. 

Если юридическое  лицо отсутствует в Реестре, то его можно создать. 

Для того чтобы создать запись о юридическом лице нажмите кнопку 

«Создать» в форме выбора юридического лица (Рис. 60). В появившемся 
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мастере заполните все необходимые данные о юридическом лице (Рис. 63, 

Рис. 64, Рис. 68). 

В первой форме мастера (Рис. 63) определяется, является ли 

создаваемое предприятие полностью самостоятельным или дочерним 

(филиалом, подразделением) по отношению к уже существующему 

юридическому лицу. Если создаваемое юридическое лицо полностью 

самостоятельное, то выберите признак «Создаваемое юридическое лицо не 

имеет головного предприятия».  Если создаваемое юридическое лицо 

является дочерним (филиалом, подразделением) имеющегося в реестре 

юридического лица, то выберите признак – «Выбрать головной офис из 

реестра». 

 

Рис. 64. Формы ввода основных данных и адреса юридического лица. 

Во второй форме мастера (Рис. 64 слева) необходимо ввести полное и 

краткое наименование, ИНН(Идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица), страну, и код ОКПО юридического лица. 

В третьей форме мастера (Рис. 64 справа) можно: 

- выбрать юридический адрес из списка адресов Реестра; 

- выбрать вид помещения, занимаемого юридическим лицом в здании 

по адресу, таким видов может быть «офис», «квартира», т.д.(Рис. 

65); 
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- указать номер помещения, занимаемого юридическим лицом, 

например, для офиса № 916, это поле должно содержать значение 

«916»; 

- указать примечание к юридическому адресу, т.е. любой 

поясняющий текст.  

 

Рис. 65. Список видов помещений. 

Рис. 66 содержит пример формы ввода юридического лица с 

заполненным основным и дополнительными полями. 

 

 

Рис. 66. Пример, когда заполнены все поля описания юридического адреса. 

Для выбора адреса юридического лица следует нажать клавишу «...» 

справа от поля «Адрес». На экране отобразится форма, в нижней части 

которой отображается адресное дерево, а в верхней .части поле для ввода 

строки поиска адреса. 
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Рис. 67. Быстрый поиск адреса по строке поиска. 

В открывшейся форме адрес можно найти одним из двух способов: 

- последовательным раскрытием узелков адресного дерева, до тех пор 

пока не откроется узелок с нужным адресом; 

- вводом значения в поле поиска (Рис. 67). 

Если ввести значение в поле «Адрес» и нажать кнопку , то будут 

выбраны все адреса в которых встречаются все части введенных значений. 

Замечание. Для поиска адреса необязательно вводить строку адреса 

целиком, достаточно ввести ее часть или несколько частей, разделенных 

пробелами. В этом случае, будут выбраны все адреса, содержащие эти части 

в перечисленном порядке. Порядок частей должен соответствовать порядку 

следования полей определенном в разделе «Формат строки адреса в Реестре» 

документа «Программа ввода и редактирования данных Реестра 

государственного имущества».  Так, например, по запросу в поле адрес «Крас 

Крас Ленин 123» (Рис. 67, программа выберет все адреса, содержащие эти 

строки символов, куда попадут адреса: «г. Красноярск, Центральный р-н, ул. 

Ленина, д. 132а…»; «г. Красноярск, ул. Тюленина С.Г., д. 132а…» 

Если в процессе прямого поиска найдено более одного адреса, то на 

экране появится окно выбора нужного адреса из списка адресов, 
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удовлетворяющих заданному условию, как это показано на Рис. 67. В 

предложенном списке необходимо выбрать нужный адрес и нажать кнопку 

«ОК». После этого управление вернется к форме на Рис. 64, а в поле Адрес 

будет подставлена строка с выбранным адресом. 

Если будет найден только один адрес, то управление вернется к форме 

на Рис. 64, а в поле Адрес будет подставлена строка с найденным адресом.   

 

 

Рис. 68. Форма кодов общероссийских классификаторов для юридического лица. 

В последней форме мастера (Рис. 68) с юридическим лицом связывают коды 

общероссийских классификаторов: 

- ОКОНХ – общероссийский классификатор отраслей народного 

хозяйства (устаревший классификатор, которому на смену введен 

классификаторо ОКВЭД); 

- ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности; 

- ОКОГУ – общероссийский классификатор органов 

государственного управления; 

- ОКФС – общероссийский классификатор форм собственности; 

- ОКОПФ – общероссийский классификатор организационно 

правовых форм; 

- ОКАТО – общероссийский классификатор административно-

территориадьных образований. 

Ввод во все поля этой формы можно сделать прямо в поле или выбрать. Для  

того, чтобы выбрать нужное значение из классификатора следует нажать на 

кнопку «...» справа от поля ввода. В результате будет вызвана формы выбора 

данных из соответствующего классификатора. По окончании работы с этой 
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формой  выбранный код будет вставлен в соответствуюшее поле формы 

ввода кодов общероссийских классификаторов. 

Замечание. Код ОКАТО может быть подставлен программой 

автоматически в том случае, если в справочниках «Территорий», 

«Населенных пунктов», «Районов населенных пунктов» установлены 

значения кодов ОКАТО.  

 

Рис. 69. Форма выбора головной организации для юридического лица. 

Замечание 2.  Если вновь вводимое юридическое лицо имеет в Реестре 

данные о головной организации, то первой форме мастера (Рис. 63) следует 

выбрать признак – «Выбрать головной офис из реестра». Поле этого 

вызовется дополнительная форма выбора головной организации (Рис. 69). 

Эта обычна форма выбора юридического лица, работа с которой уже не раз 

обсуждалась в этом документе. Головную организацию можно выбрать за 

два шага: 

- выбором списка юридических лиц на основании значений 

поисковых полей «Наименование» и «ИНН»; 

- выбором отдельной организации в списке, которая является головой 

по отношению вновь создаваемому юридическому лицу. 

5.3.5 Ввод, редактирование, просмотр объектов аренды 

Для просмотра и (или) редактирования сведений об объектах аренды 

(безвозмездного пользования) необходимо в  форме редактирования 
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(просмотра) договоров реестра раскрыть вкладку «Объекты аренды»(Рис. 

70). 

 

Рис. 70. Вкладка ввода, просмотра и редактирования объектов недвижимости. 

Замечание. В этом режиме, как и везде в рамках Программы ведения 

договоров аренды (безвозмездного пользования) нельзя ввести 

характеристики  объекта. Объект и данные о нем вводятся и редактируются с 

помощью Программы ввода данных Реестра государственного имущества. В 

описываемом диалоге, с договором аренды (безвозмездного пользования) 

связывается объект, сведения о котором предварительно введены в Реестр 

государственного имущества. 

 

5.3.5.1 Ввод (редактирование) объектов аренды 

Для того, чтобы создать запись об объекте аренды нажмите кнопку 

«Добавить» во вкладке «Объекты аренды. 

 

Рис. 71. Форма ввода данных об объекте аренды. 
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В появившейся форме (Рис. 71) следует выбрать вкладку «объект 

пользования», следует ввести данные об объекте аренды и размере предмета 

аренды. 

 

Предмет аренды для каждого вида аренды имеет свой смысл, который 

описан в Таблица 3. 

Таблица 3 Виды предметов аренды в зависимости от типа аренды 

Тип аренды Название вида предмета аренды Обозначение 

предмета 

аренды в 

формуле 

Аренда нежилых помещений Площадь нежилых помещений S    

Аренда земельных участков Площадь земельных участков Sзу  

Аренда площадей под 

наружную рекламу 

Площадь наружной рекламы Sнр  

Аренда сооружений, речных 

(воздушных) судов, 

оборудования 

Остаточная стоимость объекта Сост 

Поле «Размер предмета аренды» заполняется значением либо площади 

нежилых помещений, либо площади земельного участка, либо площади 

наружной рекламы и т.д. В надписи к этому полю указывается единица 

измерения вводимого значения.  

Поле «Объект» заполняется значением наименованием объекта 

выбранным из реестра Государственного имущества. 

Замечание. Используя редактор справочников (Рис. 72), можно 

изменить наименование и обозначение предмета аренды. 

 

Рис. 72. Редактирование справочника "Вид предмета аренды". 
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5.3.5.2 Выбор объекта государственного имущества 

Для того чтобы выбрать объект реестра государственного имущества 

следует нажать на кнопку «...» справа от поля для наименования объекта 

(Рис. 71). В результате на экране появится форма выбора объектов Реестра 

(Рис. 73). 

 

Рис. 73. Форма выбора объекта аренды. 

Форма содержит два поисковых поля: «Наименование объекта аренды» 

и «Наименование балансодержателя этого объекта». Значение последнего 

подставляется автоматически как наименование балансодержателя объекта. 

Но оно может быть изменено вручную. О вводе и редактировании 

балансодержателя  смотри в разделе «Ввод, редактирование, просмотр 

арендодателей (ссудодателей)». 

Для поиска объектов заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

«Выбрать» на форме. Следует иметь в виду, что если задано несколько 

полей, то будут выбраны записи, удовлетворяющие всем условиям 

одновременно. Для строковых полей необязательно вводить строку поиска 

целиком, достаточно ввести ее часть или несколько частей, разделенных 

пробелами. Будут выбраны все записи, содержащие эти части в 

перечисленном порядке. Так, например, по запросу в поле «Наименование» 

«Захар» на  Рис. 73, выбраны объекты: «Памятник истории и культуры «Дом 
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Захарова» - Дворовые постройки», «Памятник истории и культуры «Дом 

Захарова» - Каменное двухэтажное здание».  

Для того чтобы поместить наименование объекта в форму (Рис. 71), 

следует выбрать строчку соответствующую этому объекту из списка в 

нижней части формы и нажать кнопку «ОК». 

Замечание. Для выбора объектов некоторых видов аренды 

Программой вызываются специальные формы. Так, например, форма выбора 

земельных участков для Аренды земельных участков, форма выбора 

выглядит так, как показано на Рис. 74. 

 

 

Рис. 74. Форма выбора объекта аренды в случае договоров аренды земельных участков. 

Для  поиска земельных участков реестра используется комбинация из 

трех полей:    

 Кадастровый номер/Коментарий земельного участка; 

 Адрес земельного участка  

 Балансодержатель. 

Кадастровый номер имеет следующий вид: Кокруг : Крайон : Кквартал : 

№зу, где Кокруг (Номер кадастрового округа),  Крайон (Номер кадастрового 

района) Кквартал (Номер кадастрового квартала), №зу (Номер земельного 

участка) – числа, а «:»-символ разделитель. 
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Замечание. До сих пор не все земельные участки имеют кадастровые 

номера в соответствии в форматом описанным выше. Поэтому в Реестре 

введено дополнительное поле "Комментарий", которое предназначено для 

указания дополнительных сведений к Кадастровому номеру земельного 

участка.  

Для того чтобы найти участок по комментарию к его кадастровому 

номеру в поле «кадастровый номер/ комментарий» необходимо ввести 

любую подстроку комментария. 

Поле «Адрес» предназначен для поиска земельных участков по их 

адресам. Для поиска адреса необязательно вводить строку адреса целиком, 

достаточно ввести ее часть или несколько частей, разделенных пробелами. В 

этом случае, будут выбраны все адреса, содержащие эти части в 

перечисленном порядке. Поля должны следовать в следующем порядке: 

- Почтовый индекс (если он задан); 

- Субъект Федерации; 

- Район субъекта федерации; 

- Населенный пункт; 

- Улица населенного пункта; 

- Дом. 

Полностью структура строки адреса проведена в разделе «Формат 

строки адреса в Реестре» документа Описание применения «Программы 

ввода и редактирования данных Реестра государственного имущества». 

5.3.5.3 Ввод и редактирование данных о частях объекта аренды 

Характеристики аренды могут оказаться различными для различных 

частей объекта. Причиной этому изменяющиеся условия пользования 

(аренды) в различных частях объекта. Например, в одном здании условия 

аренды могут отличаться для надземных и подвальных помещений. Для 

одного домовладения, условия аренды могут отличаться для основного 
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здания и надворных построек. Различные условия аренды могут быть 

вызваны наличием сервитута или права ограниченного пользования1. 

Поэтому после выбора объекта аренды (безвозмездного пользования) 

необходимо сформировать список частей, каждая из которых имеет 

одинаковые условия аренды (пользования). 

Для того чтобы иметь возможность работы с частями объекта аренды 

нужно в форме ввода данных об объектах аренды (Рис. 71 выбрать вкладку 

«Части объекта». В результате на экране появится форма с, возможно 

пустым, списком частей объекта аренды (Рис. 75). 

 

 

Рис. 75. Список частей объекта аренды. 

Для того чтобы добавить описание новой части объекта аренды 

необходимо нажать кнопку «Добавить» и появится форма ввода 

(редактирования) данных о части объекта аренды (Рис. 76). 

Для того чтобы просмотреть или изменить данные части объекта 

аренды необходимо выбрать часть объекта аренды в списке и  нажать кнопку 

                                                 

1 Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) Статья 

274 Гражданского кодекса. 
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«Отчет». В результате появится форма редактирования (ввода) данных о 

части объекта аренды (Рис. 76). 

 

  

Рис. 76. Форма ввода данных о части объекта аренды. 

Форма ввода данных о части объекта содержит поля: 

 «Описание» - описание или комментарий к части объекта; 

 «Размер предмета аренды» - заполняется значением либо площади части нежилых 

помещений, либо площади части земельного участка, либо площади части 

наружной рекламы и т.д.; 

 «Формула расчета арендной платы» - информационное поле, в котором 

отображается формула расчета арендной платы для текущего вида аренды; 

 «Совокупный коэффициент» - расчетное значение которое автоматически 

вычисляется по части формулы, в которой участвуют одни коэфициенты,  на 

основании значений введенных в списке коэффициентов; 

 «Список коэффициентов» - списк видов коэффициентов, включенных в формулу, и 

значений которые им присвоены. 

Описание части объекта аренды хранит краткое отличительное 

свойство этой части объекта от другой. Например, части с описаниями 

«Надземные помещения», «Подвальные помещения» характеризуют 

помещения в надземной и подземной частях арендуемого здания. 
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Размер предмета аренды хранит размер данной части объекта аренды. 

Сумма размеров частей аренды должна составлять величину поля «Размер 

предмета аренды» в форме на Рис. 71. 

Формула расчета арендной платы содержит формулу, которая 

отображается из справочника «Вид Аренды» и может быть изменена только 

при помощи модуля «Редактор справочников», как это показано на Рис. 77.  

 

Рис. 77. Форма ввода и корректировки формул расчета арендной платы. 

Совокупный коэффициент содержит значение, полученное расчетным 

путем на основании формулы и значений коэффициентов формулы. Значение 

этого поля в настоящей версии нельзя вводить вручную. 

 

Рис. 78. Форма ввода и корректировки видов коэффициентов в формуле расчета арендной платы. 

Список коэффициентов позволяет ввести значения для коэффициентов 

формулы расчета арендной платы.  Возможные виды коэффициентов 

извлекаются из справочника «Вид АС Коэффициента». Внести новый вид 
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коэффициента или изменить его характеристики можно только при помощи 

модуля «Редактор справочников», как это показано на Рис. 79. 

 

Рис. 79. Форма ввода и корректировки значений коэффициентов в формуле расчета арендной платы. 

Значения коэффициентов либо выбираются из справочника 

«Коэффициенты в формуле», либо вводятся вручную. Режим ввода значения 

программа выбирает автоматически. Если справочник «Коэффициенты в 

формуле» содержит значения для данного вида коэффициента, то 

предлагается список возможных значений, если нет, то пользователю самому 

предлагается ввести значение коэффициента.  Рис. 76 содержит пример, на 

котором значение коэффициента превышения вводится, а значение 

коэффициента территориального расположения строения выбирается из 

списка. 

Внести новое значение коэффициента или изменить его можно только 

при помощи модуля «Редактор справочников», как это показано на Рис. 79. 
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5.3.5.4 Контроль над повторным использованием объекта государственного 

имущества 

 

Рис. 80. Список объектов аренды с указанием на число договоров, в которых используется тот же 

объект аренды. 

Для того чтобы помочь пользователю Реестра Договоров 

контролировать процесс заключения договоров аренды и безвозмездного 

пользования на одни и те же объекты аренды, программа в списке объектов 

аренды выводит счетчик числа договоров, в которых данный объект является 

объектом аренды или безвозмездного пользования. (Рис. 80). 
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Рис. 81. Форма просмотра договоров с одним и тем же объектом аренды. 

Для того чтобы посмотреть, в каких договорах участвует объект в 

качестве объекта аренды (безвозмездного пользования), в списке объектов 

аренды следует выбрать нужный объект и нажать кнопку «Использование 

объекта» в левом нижнем углу вкладки «Объекты аренды». В результате на 

экране появится форма просмотра договоров, с выбранным объектом, как 

показано на Ошибка! Источник ссылки не найден..  
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