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Донецкой Народной Республики

Об индексации нормативной 
денежной оценки земель

Государственным комитетом по земельным ресурсам Донецкой Народной 
Республики -  органом исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в сфере земельных отношений, в соответствии со статьей 138 Закона 
Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» по индексу 
потребительских цен за предыдущий год по Донецкой Народной Республике на 
основании информации Г осударственной службы статистики Донецкой 
Народной Республики (копия письма от 12.01.2022 № 15-24/3 прилагается) 
рассчитан коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель, на 
который индексируется нормативная денежная оценка сельскохозяйственных 
угодий, земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного 
назначения.

По состоянию на 01.01.2022 коэффициент индексации нормативной 
денежной оценки земель за 2021 год составляет 1,187.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель 
применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной 
денежной оценки земель. Коэффициенты индексации нормативной денежной
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оценки земель составляют: 1996 год -  1,703; 1997 год -  1,059; 1998 год -  1,006; 
1999 год -  1,127; 2000 год -  1,182; 2001 год -  1,02; 2005 год -  1,035; 
2007 год -  1,028; 2008 год -  1,152; 2009 год -  1,059; 2010 год -  1,0; 
2011 год -  1,0; 2012 год -  1,0; 2013 год - 1,0; 2016 год -  1,034; 2017 год -  1,005; 
2018 год -  1,082; 2019 год -  1,044; 2020 год -  1,14; 2021 год -  1,187. 
Нормативная денежная оценка земель за 2002,2003, 2004, 2006, 2014, 2015 года 
не индексировалась. Кумулятивное значение коэффициента индексации 
нормативной денежной оценки земель с 1995 года по состоянию на 01.01.2022 
составляет 5,083.

Средняя денежная оценка на территории Донецкой Народной Республики 
по состоянию на 01.01.2022 составляет:

- 1 га пашни 73878,42 рос. руб.;
- 1 га многолетних насаждений 148065,76 рос. руб.;
- 1 га сенокосов 12214,45 рос. руб.;
- 1 га пастбищ 12079,24 рос. руб.
Для обеспечения информирования собственников земли и 

землепользователей о коэффициенте индексации нормативной денежной 
оценки земель за 2021 год просим разместить данную информацию на 
официальных сайтах, в средствах массовой информации и на информационных 
стендах.

Приложение на 1 л. в 1 экз.
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