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Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Кресс Вячеслав Викторович
Председатель Федерального
суда Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

арбитражного

Однако повсеместная востребованность земли сочетается с ее естественной ограниченностью как природного ресурса, что определяет особое место земельных участков в системе объектов
прав и правоотношений.
Практика рассмотрения российскими арбитражными судами, в том числе и судами Дальневосточного округа, земельных споров свидетельствует о возникновении многочисленных вопросов,
связанных с применением как положений земельного законодательства, так и норм Налогового кодекса РФ, регулирующих отношения по уплате земельного налога.
Особенно актуальны вопросы разграничения государственной собственности на землю в свете определения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участками.
Не менее серьезные затруднения порождают существенные и не всегда оправданные различия в составе вещных прав на земельные участки и расположенные на них сооружения.
Преодоление указанных и некоторых иных трудностей, естественным образом сопряженное с
отказом от господства публичной собственности на землю, потребует не только дальнейшего последовательного развития классического принципа единого объекта, но и неизбежно повлечет масштабную модернизацию института вещных прав в целом.
Одна из ключевых ролей в обеспечении стабильности этого процесса, несомненно, принадлежит арбитражным судам Российской Федерации.
Представленные в настоящем номере нашего журнала аналитические материалы, надеюсь,
помогут уважаемым читателям составить всестороннее представление о направлениях, определенных правоприменительной практикой арбитражных судов, по преодолению противоречий, содержащихся в нормах земельного законодательства и Гражданского кодекса РФ, подлежащих применению
при рассмотрении споров, связанных с предоставлением и использованием земельных участков.

Председатель Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа
Кресс В.В.

Уважаемые читатели!
Представляемый Вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие
на Дальнем Востоке России» посвящен теоретическим тенденциям и практическим коллизиям применения норм земельного законодательства.
Именно эта тема была удостоена особого внимания в рамках проводившейся в декабре прошедшего года XIV Дальневосточной региональной научно-практической конференции «Экономика и
право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения».
Объективная необходимость в использовании земли характерна практически для всех известных видов экономической деятельности: многовековая история развития отношений обмена не
только сохранила за земельными участками одну из ключевых ролей в развитии реального сектора
экономики, где они были и остаются неотъемлемой частью производственных процессов и непосредственным источником материальных благ, но и продемонстрировала их исключительную (хотя и
не очевидную на первый взгляд) важность для функционирования сферы услуг.
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Уважаемая Зоя Федоровна!
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Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда Хабаровского края.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и
удачи во всех Ваших начинаниях!
Пусть Ваша компетентность, ответственность, высокий уровень профессиональных знаний и любовь к профессии позволят Вам добиться больших успехов в сфере защиты прав
и законных интересов участников экономической
деятельности!

Вручение удостоверения председателю Арбитражного суда
Хабаровского края З.Ф. Софриной

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Уважаемый Андрей Владимирович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда Еврейской автономной области.
Желаем Вам крепкого здоровья, успешной
реализации всех Ваших планов, счастья и благополучия!
Пусть Ваша активная жизненная позиция,
целеустремленность и профессионализм послужат
хорошей основой для конструктивной работы в
новой, ответственной должности руководителя
суда!

Вручение удостоверения председателю Арбитражного суда
Еврейской автономной области А.В. Кривощекову
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Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

XIV Дальневосточная
региональная научно-практическая конференция
«Экономика и право Дальневосточного региона
России. Проблемы и решения»
«Проблемы применения гражданского, налогового
и процессуального законодательства в
современной практике арбитражных судов»
8

9
Важнейшие проблемы в области экономики и права Дальнего Востока обсудили представители арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, юристы налоговых
органов и других организаций в рамках XIV Дальневосточной региональной научно-практической
конференции «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения»,
которая проходила в Хабаровске со 2 по 6 декабря 2013 года.

Конференция является ежегодным масштабным мероприятием, в которой принимают
участие представители всех субъектов Дальневосточного округа. В их числе судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
председатель Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа Вячеслав Кресс, председатель Арбитражного суда Хабаровского края
Зоя Софрина, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр Левинталь,
председатель Совета Дальневосточного филиала Аудиторской Палаты России Владимир Рукин, председатели и судьи арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, и
другие.
В рамках конференции работало три специализированных секции. В этом году Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
выступил организатором секции судей и их помощников, юристов организаций и налоговых
органов Дальневосточного округа «Проблемы
применения гражданского, налогового и процессуального законодательства в современной
практике арбитражных судов». В работе секции
приняли участие: председатель судебного состава, член Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Александра Маковская, председатель судебного состава, член
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Виктор Бациев, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Рустем Мифтахутдинов, руководитель аппарата
– администратор Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Андрей Егоров.
Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся реформы Гражданского кодекса
Российской Федерации, проблем разрешения
арбитражными судами земельных споров, современной судебно-арбитражной практики разрешения налоговых споров и другие. Особое
внимание на конференции уделено правовым
позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по налоговым спорам и в сфере
несостоятельности (банкротства). Судьи Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа осветили вопросы применения налогового законодательства, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
практике арбитражных судов Дальневосточного
округа, вопросы правоприменительной практики
по спорам о правах на недвижимое имущество,
новелл законодательства об энергоснабжении и
практики его применения.
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Проблемы разрешения
земельных споров
арбитражными судами1
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Маковская Александра Александровна
Председатель второго судебного состава,
член Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Проблемные вопросы, выявляемые в ходе
рассмотрения дел, связанных с оборотом земель, весьма многочисленны и разнообразны.
При этом в общей структуре дел данной
категории, подведомственных арбитражным судам, споров сугубо гражданско-правового характера сравнительно немного: практически в
каждом рассматриваемом деле присутствуют публично-правовые элементы.
Прежде всего, надлежит обратить внимание на проблему кадастровой оценки земельных
участков.
Проблема определения кадастровой стоимости земельных участков первоначально возникла в рамках дел, связанных с оспариванием
актов субъектов РФ об утверждении результатов кадастровой оценки стоимости земельных
участков.
Президиум Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации, столкнувшись с заявлениями о признании недействующими актов об
утверждении результатов кадастровой оценки, в
постановлении № 9504/07 от 25.03.2008 пришел
к выводу о нормативной природе таких актов, в
силу чего в связи с отсутствием федерального
закона, относящего рассмотрение споров об обжаловании актов органов исполнительной власти субъектов РФ об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель к
компетенции арбитражных судов, данный спор
неподведомствен арбитражному суду.
Предполагалось, что суды общей юрисдик-

1

Материал подготовлен на основе выступления
докладчика на XIV Дальневосточной региональной научнопрактической конференции «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения» в рамках
секции «Проблемы применения гражданского, налогового
и процессуального законодательства в современной практике арбитражных судов»
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ции, к ведению которых относились такие дела,
смогут дать оценку законности оспариваемым
актам, в том числе и с точки зрения правильности определения кадастровой стоимости и ее достоверности.
Однако применительно к этой категории
дел суды общей юрисдикции заняли позицию,
согласно которой указанные нормативные акты
могут быть признаны недействующими по самым
различным основаниям (вследствие различных
процедурных аспектов, нарушений при проведении кадастровой оценки), но ни в коей мере не
связанным с недостоверностью, ошибочностью
утвержденной кадастровой оценки земель.
Консолидированная позиция Верховного
Суда РФ заключалась в несравнимости категории кадастровой и рыночной стоимости. Так, в
определении Верховного Суда РФ от 27.10.2010
№ 42-Г10-7 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Республики Калмыкия
от 08.09.2010», которым было отказано в удовлетворении заявления о признании частично
недействующим постановления Правительства
Республики Калмыкия от 27.12.2007 № 477 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
в Республике Калмыкия», отмечено, что кадастровая стоимость принадлежащих заявителю
земельных участков действительно значительно превышает их рыночную стоимость, но этот
факт сам по себе о недостоверности результатов
проведенной в отношении земель поселений в
Республике Калмыкия кадастровой оценки не
свидетельствует, поскольку действующее законодательство не содержит каких-либо положений, устанавливающих обязательность совпадения значений рыночной и кадастровой стоимости
земельного участка.
Однако проблемы оборота земель постепенно накапливались и существенно осложнялись, поскольку участники правоотношений в
ряде субъектов Российской Федерации все чаще
сталкивались с тем, что кадастровая оценка кардинально не соответствует рыночной стоимости
земельных участков, и предпринимали попытки
найти способы обратиться в арбитражные суды
и защитить свои права.

Результатом попыток найти такой способ
защиты стала категория дел, в рамках которых
заявители просили признать незаконными действия по внесению кадастровой оценки в кадастр, не оспаривая сам акт оценки.
Однако сугубо правовых оснований для
признания таких действий незаконными, за редчайшими исключениями, как правило, не было.
В ответ на возникшее затруднение Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении № 913/11 от 28.06.11 выработал
правовую позицию, в соответствии с которой в
силу пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса РФ
участники оборота могут заявить иск о приведении кадастровой стоимости земельного участка
в соответствие с рыночной. Такой способ защиты
в принципиальном смысле не затрагивает акт об
утверждении кадастровой стоимости. Кадастровая оценка осуществлялась посредством метода так называемой массовой оценки земельных
участков, которая не имеет отношения к рыночной цене объектов оборота. В полной мере соответствует реальной цене конкретного земельного
участка индивидуальная, дифференцированная
оценка.
Важнейший аспект выработанной ВАС РФ
правовой позиции состоит в необходимости рассмотрения таких дел в рамках искового производства.
Наиболее серьезный вопрос, возникший
на первоначальном этапе рассмотрения таких
споров, относился к области процессуальных отношений и состоял в определении персоны ответчика.
С учетом особенностей построения отечественной системы органов власти, потребностей
практики и интересов в области обеспечения публичного порядка был выработан правовой подход, в силу которого в отсутствие специального
законодательного регулирования ответчиком
может быть исключительно тот орган власти, который обладает полномочиями по внесению в
кадастр рыночной стоимости земельного участка
и на который впоследствии будет возложена обязанность исполнять вынесенный судебный акт.
Несмотря на все справедливые возражения, для гражданского оборота подход о возло-
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жении указанной обязанности на органы кадастрового учета до настоящего момента остается
оптимальным.
Однако проблемные вопросы не исчерпываются персонификацией ответчика.
Российское
законодательство
попрежнему не содержит каких-либо специальных
правил рассмотрения и разрешения дел данной
категории. Соответственно, следует учитывать,
что с точки зрения процедуры судебного разбирательства истец по таким делам должен доказать рыночную стоимость земельного участка,
что согласуется с общими принципами распределения бремени доказывания, зафиксированными в АПК РФ.
Однако в практике нередки ситуации, при
которых оспаривается кадастровая стоимость
участков, определенная на одну дату, а доказательства рыночной стоимости подтверждают их
цену на иную, как правило, более позднюю дату.
Позиция Высшего Арбитражного Суда РФ применительно к аналогичной ситуации однозначна
и состоит в том, что сопоставлять кадастровую
и рыночную стоимости земельных участков возможно исключительно на одну дату (постановление № 10761/11 от 25.06.13).
Доводы о невозможности сегодня установить, какой была рыночная стоимость участка в
предшествующий период на дату определения
его кадастровой стоимости, необоснованны.
Определить такую рыночную стоимость не просто возможно, но и проще, а сама стоимость будет более достоверной. Ведь это рыночная стоимость уже сложившаяся в прошлом на основании
всех существовавших и сложившихся факторов,
следовательно, на нее уже невозможно повлиять
каким-либо искусственным образом.
В настоящее время Высшим Арбитражным
Судом РФ сформулирован общий подход к решению и другого, практически значимого вопроса. В ряде случаев участники оборота полагают,
что приведение кадастровой стоимости в соответствие с рыночной позволит им пересмотреть
уплаченный налог на землю, потребовать возврата излишне уплаченных арендных платежей
и некоторые иные.
Между тем кадастровая стоимость даже

в результате приведения ее в соответствие с
рыночной сама по себе не рассматривается как
незаконно установленная. Следовательно, все
платежи, произведенные обязанным лицом на
основании законно определенной кадастровой
стоимости до ее приведения в соответствие с
рыночной, должны рассматриваться как осуществленные на законных основаниях.
Такая позиция сформулирована до появления в законе специальных (вполне вероятно
– иных) правил регулирования указанной проблемы. Но при любом положении дел участникам оборота надлежит действовать максимально
оперативно и обращаться за приведением кадастровой стоимости к рыночной в разумные сроки.
Дополнительное затруднение, о котором
необходимо помнить, связано с тем, что земельный участок в качестве индивидуально-определенной вещи может быть объектом различных
правоотношений. При этом не исключена ситуация несовпадения интересов участников таких
правоотношений по поводу приведения кадастровой стоимости участка в соответствие с рыночной.
Особенно отчетливо актуализированное
столкновение интересов проявляется в контексте арендных отношений с участием публичного
собственника.
С точки зрения общих принципов регулирования гражданско-правовых отношений между
арендодателем земельного участка и его арендатором предоставление последнему возможности ставить вопрос о приведении кадастровой
стоимости земельного участка в соответствие
с рыночной, то есть, по существу, спорить о
стоимости чужой вещи, выглядит достаточно
странно.
Однако в российском правопорядке на сегодняшний день земельные отношения выстроены не идеально, и арендатор фактически имеет
квазивещное право на земельный участок, при
котором не учитывать его интересы в принципе
невозможно, как невозможно и отрицать его право на судебную защиту. Вместе с тем в этом случае, если арендатор обращается в суд с иском о
приведении кадастровой стоимости земельного
участка в соответствие с рыночной, то данное
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дело невозможно рассматривать без привлечения публичного собственника, а если земли не
разграничены – органа, уполномоченного распоряжаться земельными участками (конкретная
принадлежность такого права распоряжения разнится в регионах РФ).
Принципиально важно учитывать, что всетаки не всегда арендатор должен иметь право
оспаривать кадастровую стоимость. В частности, вряд ли допустимо признать за ним право на
удовлетворение заявленных требований, если
кадастровая стоимость уже была определена
на момент заключения договора аренды. Единственное исключение касается долгосрочных
арендных отношений, в течение которых возможно производство новой кадастровой оценки.
Следует принимать во внимание, что кадастровая стоимость влияет на размер налога на
землю, то есть налога, поступающего не в федеральный бюджет. Представляется, что будущий
получатель данного налога также должен принимать участие в судебном разбирательстве по
указанному вопросу в качестве третьего лица.
Особый интерес составляют случаи применения судами норм Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а именно положений главы III.1 «Государственная кадастровая
оценка». Применительно к этой области актуальной является проблема соотношения закрепленных в статье 24.19 способов защиты нарушенных
прав посредством обращения участников оборота в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и посредством обращения в арбитражный суд.
Высший Арбитражный Суд РФ в целом
склоняется к мнению о том, что предварительное
обращение в комиссию должно быть обязательным. Однако на сегодняшний день с точки зрения буквы закона оснований для такого вывода
не имеется.
При наличии альтернативы участники оборота, как показала практика, чаще обращаются
именно в арбитражный суд, чему нетрудно найти
убедительное обоснование.
Обращение в суд может быть осуществлено в рамках общего срока исковой давности

– 3 года, а обращение в комиссию производится в сокращенный срок – 6 месяцев с момента
утверждения результатов оценки стоимости земельного участка.
Кроме того, учитывая состав комиссий,
обращение в арбитражный суд, таким образом,
рассматривается как более эффективный и оптимальный способ защиты права.
Если комиссия приняла решение, с которым не согласно заинтересованное лицо, то ему
предоставлена возможность использовать иной
способ защиты прав – обжалование решения
(заключения) комиссии в суде.
По делам об обжаловании решений (заключений) комиссий в арбитражном суде также
возникает ряд процессуальных проблем, обусловленных правовым статусом комиссии, выступающей в качестве ответчика по таким делам,
но не обладающей статусом юридического лица.
Необходимо также помнить, что в комиссию может обратиться только правообладатель
земельного участка, а публичное образование –
получатель налога – обращаться в комиссию не
вправе.
В то же время такое публичное образование не должно быть лишено права обжаловать в
арбитражном суде решение (заключение) комиссии, с которым оно не согласно.
Иной блок проблем, не решенных на законодательном уровне, относится к арендной плате за земельные участки.
Согласно пункту 4 статьи 22 ЗК РФ арендная плата – это существенное условие договора аренды земельного участка. И в этом смысле
арендаторы и арендодатели должны достигнуть
соглашения о ее размере, в противном случае
договор не будет заключен.
Вместе с тем в настоящее время земельные участки представляют собой такой объект
недвижимости, при аренде которого законом
предусмотрена возможность существования
нормативно регулируемой арендной платы.
В Земельном кодексе РФ (пункт 3 статьи
65) и Лесном кодексе РФ (статья 73) предусмотрено, что ставки арендной платы могут нормативно регулироваться. Между тем такое правило
вызывает вопросы.
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Если ставка регулируется нормативно
(безотносительно к виду акта, уровню органа, издавшего акт), то даже если при заключении договора аренды действующая на этот момент ставка арендной платы была указана в договоре, то
это не означает, что данное условие о размере
арендной платы будет оставаться неизменным
даже в случае изменения нормативного акта,
устанавливающего ставки.
Нормативное регулирование арендной
платы означает, что ее изменение влечет автоматическое изменение размера арендной платы
по договору с момента вступления в силу соответствующих изменений. Иная позиция способна
поставить участников оборота в неравное положение (тем более что в реальных условиях арендаторы могут практически ничем не отличаться
друг от друга, например в ситуации наличия двух
договоров, заключенных с разницей в несколько
дней).
Дополнительно необходимо указать на то,
что в Российской Федерации земли находятся
в собственности разных субъектов гражданских
правоотношений, но при этом огромное количество земли просто не разграничено.
В каждой из таких ситуаций есть субъекты, которые не свободны в заключении договора
аренды земельного участка.
В зависимости от того, о какой земле идет
речь, разными актами разных публичных образований установлены различные нормативные
ставки арендной платы. Таким образом, вновь
возникает проблема обеспечения равенства
участников оборота.
В этом отношении интерес представляет
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009

№ 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».
В первой части указанного постановления регламентированы принципы определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вторая часть постановления посвящена ставкам арендной платы за
участки, находящиеся в собственности Российской Федерации и расположенные на территории
Российской Федерации.
Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированная в постановлении № 15837/11 от 17.04.2012, заключается в
том, что если Правительство РФ ввело принципы
определения арендной платы и одновременно
для своего имущества установило конкретные
ставки, то допустимо заключить, что эти ставки
определены исходя из указанных принципов. Основываясь на этом предположении, Высший Арбитражный Суд РФ постановил, что нормативно
регулируемые ставки, которые устанавливают
другие публичные собственники, не должны превышать ставки, установленные Правительством
РФ за федеральные земли.
Подводя итог изложенному, необходимо
подчеркнуть, что решение большей части указанных проблем находится в сфере исключительной
компетенции органов законодательной власти.
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Маковская Александра Александровна
Председатель второго судебного состава,
член Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Первые итоги предпринятых законодателем мер, направленных на совершенствование
основного источника отечественного частного
права – Гражданского кодекса РФ (далее – ГК
РФ, Кодекс), позволяют заключить, что реформа
российского гражданского законодательства происходит в несколько ином виде, нежели это планировалось ее разработчиками и идеологами.
Первоначально предполагалось, что разработанный пакет поправок будет отражен в законодательстве одномоментно и комплексно:
изменение норм Кодекса должно было сопровождаться принятием детального закона о его введении в действие с продолжительными сроками
вступления в силу отдельных положений и корректировкой законодательства второго уровня,
существование которого неразрывно связано с
Кодексом.
К настоящему моменту очевидно, что процесс изменения гражданского законодательства
пошел по иному пути, поскольку ГК РФ меняется
по частям, а введение новых норм в большинстве случаев не сопровождается внесением изменений в иные, специальные законодательные
акты.
Совокупность нормотворческих новелл,
как отраженных в гражданском законодательстве, так и только планируемых к внесению, может быть подразделена на две базовые группы:
во-первых, объективно назревшие изменения
эволюционного характера, имеющие в своей основе в том числе наработки судебной практики,
призванные реализовать восполняющую функцию, обеспечить «тонкую настройку» гражданского законодательства; во-вторых, новеллы революционного характера, готовность к которым
участников гражданского оборота и правоприменителя вызывает определенные сомнения и принятие которых, по-видимому, будет осуществлено на заключительном этапе реформы. В числе

Новеллы Гражданского
кодекса Российской
Федерации1
последних – нормы о юридических лицах и вещных правах.
Тем не менее уже к настоящему моменту
ГК РФ содержит обновленные нормы, имеющие
отношение к юридическим лицам и конструкции
вещных прав, представляющие особый доктринальный и практический интерес.
Государственная регистрация прав на имущество.
Государственной регистрации прав на имущество (включая недвижимое) посвящена статья
8.1 ГК РФ.
Данная статья призвана создать в рамках
ГК РФ нормативную основу правил о существовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество и пока еще актуальный
аспект – сделок с ним.
В строгом смысле действующий в этой области правоотношений специальный нормативный источник – Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» такой
основы в ГК РФ не имел: отдельные упоминания
о государственной регистрации прав, безусловно, имелись и ранее, но порядок и принципы ее
осуществления Кодекс не разъяснял.
Дополнительный, но не менее важный мотив включения в Кодекс указанной статьи связан
с тем, что еще до появления концепции изменения ГК РФ профессиональное юридическое сообщество вело активную работу над концепцией
совершенствования законодательства о недвижимом имуществе, в рамках которой в числе
иных была выдвинута идея о необходимости

1

Материал подготовлен на основе выступления
докладчика на XIV Дальневосточной региональной научнопрактической конференции «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения» в рамках
секции «Проблемы применения гражданского, налогового
и процессуального законодательства в современной практике арбитражных судов»
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постепенного отказа от регистрации сделок с недвижимостью.
В целом существование государственной
регистрации сделок с недвижимым имуществом
было обусловлено двумя причинами: во-первых,
наличием таких сделок с недвижимостью, которые должны обязательно находиться под государственным контролем (дарение, купля-продажа квартир); во-вторых, выполнением функции
фиксации обременений недвижимого имущества
(аренда, ипотека).
Вместе с тем практика осуществления регистрационных действий продемонстрировала
целесообразность отмены государственной регистрации сделок с недвижимостью, с одновременным сохранением государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, обременений и
ограничений этих прав.
Данная идея является системообразующей для статьи 8.1 ГК РФ.
Однако необходимо отметить, что такое
кардинальное изменение в правовом регулировании, как отказ от государственной регистрации
сделок с недвижимостью, должно было дополняться существенной корректировкой законодательства о вещных правах.
В частности, при сохранении государственной регистрации обременений прав на недвижимое имущество предполагалось отказаться от
конструирования договора аренды недвижимости как договора, порождающего обременение.
В проекте изменения ГК РФ данное предложение воплощалось в двух базовых аспектах
– аренда недвижимости в значительном числе
случаев заменялась вещными правами на недвижимое имущество; во всех иных ситуациях
аренда становилась классическим обязательственным институтом. Необходимо подчеркнуть,
что существенное сужение конструкции аренды
обусловлено реальным положением дел: во многих случаях отношения, оформляемые посредством аренды, фактически носят иной, вещный
характер.
Так, арбитражная практика весьма часто
сталкивается со спорами, в рамках которых на
арендованных земельных участках, являющихся
государственной или муниципальной собствен-

ностью, располагаются здания, находящиеся в
частной собственности.
При этом по истечении срока договора
аренды арендодатель – публичное образование
заявляет требование о возвращении земельного
участка, исполнить которое в реальных условиях
едва ли возможно, поскольку с точки зрения земельного законодательства даже при отсутствии
арендных отношений собственник здания, строения или сооружения, расположенного на государственной или муниципальной земле, имеет
право пользоваться земельным участком, занятым этим зданием, строением или сооружением
и необходимым для его использования.
С другой стороны, если здание, принадлежащее частному лицу, расположено на государственной земле, то стороны существенно ограничены в свободе договариваться об условиях
пользования земельным участком в рамках договора аренды.
Перечисленные обстоятельства не оставляют сомнений – пользование недвижимым имуществом должно иметь вещно-правовую природу, базироваться на вещном праве, а таковое
подлежит государственной регистрации. Тогда
как договор аренды, оформляющий обязательственные отношения между своими сторонами и
не порождающий обременений, государственной
регистрации подлежать не должен, поскольку
регистрация имеет значение, прежде всего, как
система доведения до третьих лиц – участников
гражданского оборота сведений о существовании вещных прав, их ограничений и обременений.
С учетом этого нетрудно оценить последствия, возникшие в результате того, что принятие
статьи 8.1 ГК РФ не было подкреплено пересмотром соответствующих правовых норм ГК РФ о
вещных правах и о договоре аренды.
Ведь первоначально введение в ГК РФ статьи 8.1 сопровождалось отменой государственной регистрации договора аренды недвижимости, предусмотренной правилами статьей 609,
651 и 658 ГК РФ, хотя договоры аренды недвижимости по-прежнему оставались договорами,
порождающими обременение, что предопределяло необходимость осведомленности об этом
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третьих лиц.
Относительно выхода из сложившейся ситуации выдвигались различные предложения,
в частности о переходе с системы регистрации
договора аренды на регистрацию аренды в качестве обременения.
Более радикальное предложение состояло в сохранении сложившегося положения, результатом которого явилось бы возложение на
участников оборота обязанности проверять наличие таких обременений всеми доступными им
способами.
В результате регистрация договоров аренды была восстановлена.
В настоящее время вопрос о будущей
судьбе договоров аренды в российском гражданском законодательстве остается открытым.
Следует также упомянуть мотивы, вследствие которых в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.01.2013 № 13
«О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
аренды» появилось указание, согласно которому
договор аренды, не прошедший государственную регистрацию, является действующим и связывает стороны.
Эта позиция действительно отступает от
буквального содержания положений ГК РФ, но
она базируется на принципе свободы заключения договора, позволяющем участникам оборота
заключать любые не противоречащие закону соглашения.
Таким образом, срочный договор о передаче имущества, в том числе недвижимого, во
владение и (или) пользование за определенную,
согласованную сторонами плату, даже при отсутствии установленной для него законом обязательной государственной регистрации возлагает
на стороны определенные обязанности и должен
исполняться во всяком случае. Такой договор
связывает его стороны, но без государственной
регистрации не имеет значения для третьих лиц.
Заслуживают внимания и обновленные редакции статей 164 и 165 ГК РФ, трактующих госу-

дарственную регистрацию сделок и последствия
уклонения от их нотариального удостоверения
или государственной регистрации.
Следует признать, что в принципиальном
смысле и с точки зрения концепции изменения ГК
РФ они не ориентированы на регистрацию сделок
с недвижимым имуществом. Государственную
регистрацию планируется сохранить для отдельных конструкций, например концессионных соглашений, одним из предметов которых является
исключительное право – необходимость контроля оборота над таковым не вызывает сомнений.
Регистрационные полномочия в данном случае
принадлежат Роспатенту, но в перспективе они
будут переданы мегарегулятору в сфере прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
В то же время, несмотря на положения
статьи 8.1 ГК РФ, некоторые сделки с недвижимостью продолжают регистрироваться (ипотека, участие в долевом строительстве). В этом
контексте следует обратить особое внимание
на пункт 1 статьи 164 ГК РФ, устанавливающий,
что в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые
последствия сделки наступают после ее регистрации. В этой связи возникает вопрос о соотношении данной нормы и норм, определяющих
правовые последствия несоблюдения требования о государственной регистрации тех сделок, в
отношении которых это требование продолжает
действовать. Единственный возможный в настоящее время выход заключается в необходимости
разрешать этот вопрос применительно к каждой
отдельной сделке.
Позиция, закрепленная в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13 о различных последствиях отсутствия государственной
регистрации сделки для сторон обязательства
и третьих лиц, в принципиальном смысле применима и к рассматриваемой проблеме. Однако
следует учитывать, что она не является универсальной и вряд ли может быть распространена
на некоторые договорные конструкции (например, ипотеку).
Внимания заслуживает, безусловно, и вопрос о государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве.
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Данный договор подлежит обязательной
государственной регистрации в силу прямого
указания Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Отсутствие его государственной регистрации с
точки зрения буквы указанного федерального закона как специального источника нормативного
регулирования предопределяет, что такой договор считается незаключенным.
Следует учесть и то, что в силу пункта 4
статьи 165 ГК РФ срок исковой давности по требованию об уклонении контрагента сделки от ее
государственной регистрации отныне является
сокращенным и составляет один год. Начало течения данного срока определяется исходя из общего правила и связано с моментом, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении
принадлежащего ему права.
Между тем на практике при заключении
договора стороны не всегда точно определяют
срок принятия мер по его государственной регистрации. В этом случае остается признать, что
срок исковой давности будет определен моментом востребования.
Формально это могло бы означать, что
заявить соответствующее требование можно в
любой момент. Но следует помнить, что пункт
1 статьи 200 ГК РФ устанавливает, что по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со
дня предъявления кредитором требования об
исполнении обязательства, а если должнику
предоставляется срок для исполнения такого
требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При
этом срок исковой давности во всяком случае не
может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.
Необходимо отметить, что статья 8.1 ГК
РФ оставляет открытым вопрос о нотариальном
оформлении договоров с недвижимым имуществом.

Отмена государственной регистрации сделок с недвижимостью должно было в известной
мере компенсироваться введением нотариального удостоверения таких сделок. При этом принцип, закрепленный в статье 8.1 ГК РФ, требует
проверки законности основания возникновения
прав на недвижимость.
В теоретическом плане систему регистрации прав на недвижимое имущество можно построить и без такой проверки (что в соответствии
с действующим законодательством имеет место
при оформлении перехода прав на бездокументарные ценные бумаги, при котором регистратор
опирается лишь на представленное ему передаточное распоряжение).
Но такое положение порождало бы многочисленные споры, в связи с чем законодатель
положил в основу регистрации принцип законности.
Однако в статье 8.1 ГК РФ есть исключение – не проверяется законность, если сделка
была нотариально удостоверена. Такой подход
заслуживает поддержки, поскольку двойной проверки законности быть не должно.
В целом необходимо признать, что с теоретической и практической точек зрения при
необходимости выбора между двумя идеально
построенными и работающими системами проверки законности заключаемых сторонами сделок – системой государственной регистрации
и системой нотариального удостоверения – в
большей степени к проведению такой проверки
приспособлена последняя, поскольку именно нотариусы вступают в непосредственные отношения со сторонами в момент сделки – выявляют
их волю, разъясняют права и обязанности, юридические последствия совершаемых действий.
В перспективе отечественное законодательство может избрать путь развития системы
преференций лицам, заключившим договор по
поводу недвижимого имущества в нотариальной
форме. В числе таковых сокращенные сроки регистрации нотариально удостоверенной сделки,
возможность обращения за государственной регистрацией не только сторон, но и иных лиц, снижение платы за государственную регистрацию и
другие.
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Таким образом, несмотря на «открытость»
вопроса о нотариальной форме, которую создает
статья 8.1 ГК РФ, эта же статья определяет позитивные принципы оценки роли нотариусов в
оформлении сделок с недвижимостью.
Следует учитывать, что положения статьи
8.1 ГК РФ в известной мере базируются на правовых позициях, выработанных Высшим Арбитражным Судом РФ.
Указанная статья Кодекса закрепила принцип добросовестности участника гражданского
оборота, который полагался на сведения в ЕГРП
в отношении объекта недвижимости. В определенной мере запись в реестре имеет некоторый
приоритет по сравнению с судебным актом, разрешившим спор о правах на недвижимое имущество, поскольку даже наличие вступившего в законную силу решения суда – это лишь основание
для внесения записи в ЕГРП.
Особо значение имеет закрепленная в статье 8.1 ГК РФ система доведения до сведения
третьих лиц субъектами гражданского оборота
информации об имеющихся спорах по поводу
объектов недвижимости с лицом, чьи права на
эти объекты правах зарегистрированы. Такие
участники оборота обычно пытаются решить соответствующую задачу посредством заявления
ходатайств о применении обеспечительных мер
в отношении спорных объектов. Однако удовлетворение такого ходатайства и принятие обеспечительных мер зависит от того, насколько суд сочтет его обоснованным, или от того, предоставит
ли заявитель встречное обеспечение (что, как
правило, заявители не делают).
В числе иных способов, соответствующих
смыслу статьи 8.1 ГК РФ и подкрепленных нормами ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», не
подпадающих под признаки обеспечительных
мер, возможность просить внести в реестр отметку об имеющемся споре о правах на недвижимое имущество (любое лицо, осведомленное
о споре, вступившее в отношения с ответчиком
по поводу находящегося в споре объекта, при наличии такой отметки добросовестным признано
не будет); предварительные меры – возможность
заявить о своих правопритязаниях на недвижи-

мое имущество до обращения в суд (например,
при отсутствии необходимого пакета документов
или невозможности оплатить государственную
пошлину просить внести в реестр отметку о наличии правопритязаний). Вторая конструкция
ограничена по субъектному составу – требование может заявить только лицо, которое ранее
фигурировало в реестре, и таким правом можно
воспользоваться лишь однократно. При этом запись о правопритязании будет существовать в
реестре три месяца, которые отведены для заявления иска о правах на недвижимое имущество.
Надлежит учитывать, что оборот будет осуществляться и при наличии таких записей.
Юридические лица
Федеральным законом от 07.05.2013
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы
4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» ГК РФ дополнен новой главой 9.1 («Решения собраний»).
Положения данной главы применимы к решениям собраний, принятым после ее введения
в действие, то есть после 1 сентября 2013 года.
Надлежит указать, что согласно новым
правилам все решения собраний оспариваются
исключительно в рамках так называемого группового иска.
Нормативные основы данного института процессуального права определены главой
28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(«Рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц»).
Фундаментальная
проблема
состоит в том, что в силу требований АПК РФ такой
порядок рассмотрения споров не является
обязательным.
Вследствие такого диспозитивного подхода на практике групповой иск не получил распространения, участники гражданско-правовых
сообществ оказались не готовы объединяться
для совместной защиты своих прав. Достаточно
отметить, что в практике Президиума ВАС РФ за
весь период существования данного института в
процессуальном праве России было лишь одно
дело, в рамках которого использовалась кон-
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струкция группового иска.
На фоне перечисленных закономерностей, введя правило об обязательном групповом
иске в главу 9.1 ГК РФ, законодатель поставил
перед участниками оборота и судами целый
ряд вопросов.
В соответствии с АПК РФ на момент предъявления группового иска к нему должно присоединиться не менее пяти лиц. Однако в реальных
условиях выполнить данное требование оказывается непросто.
В профессиональном сообществе обсуждается подход, согласно которому применительно к главе 9.1 ГК РФ групповой иск может быть
подан и одним истцом, но в рамках возбужденного дела должна быть использована конструкция
возможного присоединения к иску других лиц, закрепленная в АПК РФ.
По правилам АПК РФ предъявление группового иска сопровождается обеспечением возможности присоединения к нему других лиц,
состоящих в том же гражданско-правовом отношении, что осуществляется после принятия
группового иска к производству и происходит под
контролем арбитражного суда. В соответствии
с пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в
письменной форме заблаговременно участников
соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в
суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
Таким образом, по правилам ГК РФ соответствующая обязанность возлагается на будущего истца до предъявления иска. Между тем
способы для выполнения этой обязанности технологически ограничены.
Возможные решения этого затруднения
могут базироваться на уже существующих в российском законодательстве способах извещения
всех лиц – участников гражданско-правового сообщества, в частности публикации в средствах
массовой информации. При отсутствии указания
о том, как извещать участников сообщества о намерении предъявить иск об оспаривании решения общего собрания, могут быть использованы
по аналогии конструкции, имеющиеся в россий-

ском законодательстве. В Федеральном законе
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» наличествует статья 84.7 («Выкуп лицом,
которое приобрело более 95 процентов акций
открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельцев»), предусматривающая, что направление уведомления о
праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через общество.
Данная проблема может быть в некотором
смысле решена и самими участниками оборота, которые не лишены возможности отразить в
уставе общества порядок информирования о намерении кого-либо из участников инициировать
групповое судебное разбирательство.
Важно учитывать, что в соответствии с требованиями главы 28.2 АПК РФ, если возможность
присоединиться к иску не была реализована
участником гражданско-правового сообщества,
таковой утрачивает право оспаривать решение.
Жесткая позиция АПК РФ несколько
смягчена в пункте 6 статьи 181.4 ГК РФ, определяющем, что участники соответствующего
гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том
числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе
обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
Тем не менее предназначение такого порядка рассмотрения споров очевидно и указанное льготное правило влияния на него не
оказывает: с решениями собраний надлежит
разбираться один раз в рамках одного судебного
процесса с целью исключить неоднократные обращения с исками об оспаривании одних и тех
же решений.
Наконец, существует целый ряд проблем, к
решению которых законодателю, правоприменителю и участникам оборота только предстоит обратиться. Наиболее очевидной из них является
следующая.
ГК РФ при решении вопроса об оспаривании решений собраний установил специальные
сроки исковой давности. Как надлежит приме-
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нять сроки исковой давности в рамках группового иска и как надлежит поступать суду, если первый истец, заявивший требование по правилам
главы 28.2 АПК РФ в пределах срока давности, а
остальные участники заявили о присоединении
за пределами данного срока, на что указывает
ответчик? Если сроки исковой давности исчисляются по общим правилам, какое процессуальное
решение должен принять суд в отношении лиц,
заявивших о присоединении с его пропуском?
Прямого ответа на приведенные вопросы
АПК РФ не содержит.
Во всяком случае необходимо учитывать,
что правила главы 9.1 ГК РФ носят восполняющий характер.
Категорией «решения собраний» охватывается широкий круг решений любых коллегиальных собраний, которые правомочны принимать
решения, в том числе решения собраний, правила для которых установлены в уставе и иных
внутренних документах юридического лица.
Таким образом, правила ГК РФ будут фактически применимы не только тогда, когда они
не противоречат специальным законам, но и не
противоречат внутренним правилам юридического лица.
Интересной представляется также следующая проблема: в соответствии со статьей 49
ФЗ «Об акционерных обществах» заявление о
признании недействительным решения общего
собрания акционеров может быть подано в суд в
течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении
и об обстоятельствах, являющихся основанием

для признания его недействительным.
Согласно пункту 5 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть оспорено в суде в
течение шести месяцев со дня, когда лицо, права
которого нарушены принятием решения, узнало
или должно было узнать об этом, но не позднее
чем в течение двух лет со дня, когда сведения
о принятом решении стали общедоступными для
участников соответствующего гражданско-правового сообщества.
Между тем существуют такие собрания,
для оспаривания решений которых в законе специальных сроков давности не предусмотрено
(например, решение правления). В данном последнем случае, безусловно, подлежат применению правила главы 9.1 ГК РФ. Однако должно ли
правило ГК о предельном двухлетнем сроке исковой давности по требованиям об оспаривании
решений собраний применяться восполнительно
или дополнительно к специальным срокам исковой давности для оспаривания решений собраний, установленным в иных законах? Например,
должно ли правило статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» о трехмесячном сроке исковой
давности применяться с учетом предельного
двухлетнего срока, установленного в пункте 5
статье 181.4 ГК РФ?
Ответы на все эти вопросы, возникающие
в связи с отказом от идеи комплексного изменения гражданского законодательства, могут быть
даны в дальнейшем либо в результате практики
применения новых норм, либо в результате корректировки уже внесенных изменений.
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Мифтахутдинов Рустем Тимурович
Судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Для того чтобы понять, почему назрели те
или иные изменения в законодательство о несостоятельности (банкротстве), необходимо обратиться к новейшей истории этого института. Очевидно, что нынешнее его состояние не идеально
и не соответствует современным правовым подходам.
Институт банкротства в течение периода,
длившегося более 60 лет (с момента свертывания НЭПа), был не нужен плановой экономике
СССР. К сожалению, за этот период была утрачена не только законодательная база и практика
ее применения, но, что самое страшное, и отечественная доктрина. В 90-е годы прошлого века,
когда был взят курс на рыночную экономику, возрождение законодательства о банкротстве начиналось практически с нуля.
Ни один эффективный закон не может быть
принят в отрыве от доктринальной основы, поэтому, ввиду отсутствия отечественной доктрины

в сфере несостоятельности, проходилось и приходится обращаться к зарубежным наработкам в
этой сфере. Однако в течение 20 лет, к сожалению, не было предпринято попыток исследовать
в комплексе научный опыт зарубежных стран. В
настоящее время необходимо фундаментальное
исследование законодательства о банкротстве
зарубежных стран: англо-саксонской и романо-германской правовых систем. Требуется не
фрагментарный перевод нормативных актов и
их копирование в российское право, а необходимо комплексное осмысление в целом системы
отношений, регулируемых законодательством о
несостоятельности (банкротстве), зарубежного
законодательства, зарубежных научных трудов
в целях проведения сравнительного анализа и
возможности применения тех или иных инструментов в отечественной правовой системе и экономике.
Наличие в законодательстве нерешенных
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вопросов в сфере несостоятельности (банкротства) юридических лиц породило неустойчивость
в предпринимательстве, нездоровое положение
и незащищенность участников гражданского
оборота, в первую очередь кредиторов таких
должников.
Анализ судебной практики показывает, что
институт несостоятельности (банкротства) все
чаще используются уже не в рейдерских целях,
а в целях «узаконенного» способа неплатежа.
Этим, по нашему мнению, и объясняется большое количество подобных судебных дел, в которых, как правило, фигурируют значительные
суммы кредиторской задолженности. Естественно, невозможность кредитора получить долги
негативно сказывается на его финансовом состоянии и может стать причиной его неплатежеспособности, что в целом негативно отражается
на экономике государства.
Урегулированные императивными правилами закона процедуры банкротства, рассчитанные,
прежде всего, на защиту интересов кредиторов, в
условиях существующего недостаточного правового регулирования позволяют недобросовестным субъектам избегать данной цели, оставляя
требования контрагентов должника без удовлетворения.
Согласно анализу статистических данных
за период с 2007 года по первое полугодие 2013
года включительно1, в России было введено 103
661 восстановительных и ликвидационных процедур несостоятельности, из них: конкурсного
производства – 97 827, или 94,4%; внешнего
управления – 5368, или 5,2% (закончились восстановлением платежеспособности 152, или 0,1%
от общего количества процедур); финансового
оздоровления – 466, или 0,4% (закончились вос1
Для достоверности анализа взяты статистические данные начиная с 2007 года, когда существенно
уменьшилось количество дел о банкротстве в связи с
изменением судебной практики в отношении отсутствующих должников, вызванным принятием Постановления
Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников
и прекращении недействующих юридических лиц». Для
сравнения: в 2006 году было возбуждено 83 068 дел о
банкротстве, тогда как в 2007–2009 годах число ежегодно
возбуждаемых дел снизилось более чем вдвое.

становлением платежеспособности 28, или 0,03%
от общего количества процедур)2.
Таким образом, в анализируемый период
подавляющее большинство составили процедуры конкурсного производства – 94,4%, а вводимые чуть более в 5% случаев восстановительные
процедуры не достигли своей цели, поскольку
реальным восстановлением платежеспособности
организаций закончилось только 180 процедур,
или 0,1%. Причем за последнее полугодие 2013
года платежеспособность в ходе процедур несостоятельности была восстановлена только у девяти организации в России.
Чем же вызван столь низкий процент восстановления платежеспособности организаций?
На наш взгляд, низкая эффективность реабилитационных процедур вызвана отсутствием в законе механизмов, которые бы стимулировали
должника на ранней стадии инициировать дело
о банкротстве в целях применения реабилитационных процедур. Должники до последнего тянут с
моментом обращения в суд, надеясь собственными усилиями восстановить платежеспособность
и избежать банкротства. Также в целях избегания
процедуры должники всеми способами пытаются
погасить имеющуюся задолженность даже при
неблагоприятном финансовом раскладе, заключают рискованные сделки или берут новые кредиты. Объяснить такое поведение должников можно
как низким уровнем экономических знаний менеджмента, так и, как ни странно, самой статистикой –
должники понимают, что войти в процедуру легко,
а выйти из нее очень трудно. Все это приводит к
тому, что фактически должник приходит к возбуждению дела о банкротстве, в том числе по заявлению кредитора, когда возможность восстановления платежеспособности полностью утрачена.
Получается, что, исходя из существующих экономических реалий, должник либо восстанавливает
свою платежеспособность до процедур банкротства, если ему позволяют это сделать кредиторы,
либо, вступив в конкурсный процесс, практически
в ста процентах случаев признается банкротом и
прекращает свою деятельность.
Низкое доверие процедурам банкротства
2
Статистические данные получены с сайта ВАС
РФ: http://www.arbitr.ru/
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со стороны добросовестных должников обусловлено также отсутствием раздельного регулирования реабилитационных и ликвидационных
процедур, в том числе раздельного порядка их
инициирования с невозможностью перехода от
одной к другой.
Низкий процент удовлетворения требований кредиторов при банкротстве обусловлен
следующими основными причинами: во-первых,
неэффективны нормы, регулирующие распределение расходов по делу о банкротстве; во-вторых,
неэффективен и недостаточно отработан механизм борьбы с необоснованными (искусственными) требованиями при банкротстве. Отсутствует
условие о пониженной очередности удовлетворения требований аффилированных к должнику
кредиторов по сравнению с требованиями обычных конкурсных кредиторов.
Какие же меры, на наш взгляд, можно предложить в целях совершенствования отечественного законодательства о банкротстве исходя из
существующей правоприменительной практики и
доктринальных наработок?
Одним из остро стоящих вопросов, обсуждаемых в связи с необходимостью дальнейшего
развития законодательства о банкротстве, является вопрос необходимости отмены процедуры
наблюдения.
Анализируя процедуру наблюдения на
примере российского опыта, Р. Калнан еще в начале нынешнего века считал, что применительно
к российскому правовому опыту недостатками
процедуры наблюдения являются риск снижения
стоимости бизнеса должника из-за существующих издержек и невозможности быстрого принятия решения в делах о несостоятельности,
сохранение руководством должника своих полномочий, влекущее проблемы во взаимоотношениях с временным управляющим и затрудняющее
практическое функционирование самой процедуры3. Среди минусов следует отметить и увеличение процессуальных расходов, связанных
с оплатой вознаграждения временного управляющего и привлекаемых им лиц. Существование
процедуры наблюдения в российском законода3
См.: Калнан Р. Процедура наблюдения // Вестник
ВАС РФ Спец. прилож. – 2001. – № 3. – С. 71.

тельстве обусловлено тем, что Россия избрала
систему, называемую «единым входом» в процедуры несостоятельности. Призванная на основании решения большинства кредиторов выработать решение либо о реабилитационной, либо
о ликвидационной процедуре несостоятельности
на основе полного объема информации о бизнесе должника, данная процедура превратилась в
сложный процессуальный механизм, ведущий к
затягиванию конкурсного процесса. Все те недостатки и опасения, о которых говорил Р. Калнан
в 2001 году4, полностью нашли свое подтверждение по прошествии времени и подтвердились
практикой применения закона.
Наблюдение в большинстве случаев лишь
замедляет конкурсный процесс и увеличивает издержки кредиторов. Представляется, что в
рамках существующей экономической ситуации,
подтверждаемой статистическими данными, следует полностью исключить процедуру наблюдения как неэффективную и излишне затратную.
В целях эффективного удовлетворения
требований кредиторов при банкротстве предлагается пересмотреть систему вознаграждения арбитражных управляющих путем отмены
ежемесячного фиксированного вознаграждения.
Гарантированное ежемесячное вознаграждение независимо от результата и эффективности
работы способствует затягиванию процедуры
банкротства. В этой связи предлагается во всех
процедурах, как реабилитационных, так и ликвидационных, установить разовое вознаграждение
арбитражному управляющему за всю процедуру,
чтобы исключить возможные риски, связанные с
длительностью проведения конкурсных мероприятий. Также в целях стимулирования эффективности деятельности арбитражных управляющих
необходимо усовершенствовать систему процентов по вознаграждению арбитражных управляющих, установив их формирование в зависимость
сформированной конкурсной массы.
Переходя к роли арбитражных управляющих в делах о банкротстве, необходимо отметить
следующее. Особое положение в конкурсном
процессе занимает такой важнейший участник
конкурсных отношений, как арбитражный управ4

См.: Калнан Р. Указ. соч. С. 70–75.
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ляющий. В соответствии с Законом «О банкротстве» арбитражный управляющий (временный
управляющий, административный управляющий,
внешний управляющий или конкурсный управляющий) – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее – СРО).
Регулированию процессуального положения
арбитражного управляющего, его прав и обязанностей при разбирательстве дела арбитражным
судом и осуществлении процедур банкротства
посвящено достаточно большое количество норм
Закона «О банкротстве». Общие положения об
арбитражном управляющем содержатся в статьях 20–26 Закона «О банкротстве». Несмотря
на то что понятие «статус арбитражного управляющего» широко используется в юридической
литературе, нормативные правовые акты данного определения не содержат. Легальная конструкция определяет, что арбитражный управляющий должен действовать независимо в целях
соблюдения баланса интересов должника и кредиторов. Обеспечение интересов должника наиболее полно проявляется в восстановительных
процедурах несостоятельности, а защита прав
кредиторов – в конкурсном производстве. Арбитражное управление представляет собой профессиональную деятельность в рамках управления системой банкротства, необходимую, прежде
всего, для координации всех элементов системы
банкротства в целях максимального удовлетворения требований кредиторов за счет имущества
должника5.
Мнение, согласно которому деятельность
арбитражного управляющего близка к деятельности лиц привилегированных профессий, занимающихся частной практикой (например,
адвокатов), выполняющих особые социально
значимые функции и не преследующих цели
извлечения прибыли6, впоследствии нашло отражение в законе.
Так, изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ в Закон «О
5
См.: Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в
системе банкротства: Монография, Новый индекс.
6
См.: Дорохина Е.Г. Проблемы предпринимательской деятельности арбитражного управляющего // Правоведение. – 2004. – № 1. – С. 68.

банкротстве», устранена проблема, вызванная
прежним наличием у арбитражного управляющего статуса индивидуального предпринимателя. В
результате многие арбитражные управляющие
рассматривали свою деятельность как предпринимательскую, то есть направленную на максимальное извлечение прибыли, что нередко приводило к конфликту интересов. Кроме того, от
такого статуса «страдали» и сами арбитражные
управляющие, подпадая под соответствующий
налоговый режим. Теперь арбитражный управляющий определяется как субъект профессиональной деятельности, которую он осуществляет,
занимаясь частной практикой, получая за это соответствующие вознаграждение за счет средств
должника или кредиторов. Таким образом, по
своей сути арбитражный управляющий – это профессиональный антикризисный управляющий,
который в каждой процедуре банкротства имеет
определенный объем прав и обязанностей.
Исходя из легальной конструкции, арбитражным управляющим может быть только физическое лицо. Однако данное положение справедливо критикуется учеными. Так, например,
В.В. Витрянский высказывался о возможности
передачи в отдельных случаях управления имуществом должника-банкрота организациям (юридическим лицам), профессионально занимающимся антикризисным управлением7.
Другого мнения придерживается В.В. Голубев, считая, что при переходе функций управляющего к юридическому лицу существенно (по его
мнению, не менее чем на 70–100%) возрастут
издержки должника при реализации процедур
банкротства; невозможно будет привлечь управляющую организацию как юридическое лицо к
административной и уголовной ответственности,
да и реализация гражданской ответственности
будет затруднена вследствие недостаточности
активов компании8.
Вместе с тем арбитражный управляющий
зачастую не в состоянии единолично провести
7
См.: Дорохина Е.Г. Проблемы предпринимательской деятельности арбитражного управляющего // Правоведение. – 2004. – № 1. – С. 68.
8
Голубев В.В. Арбитражные управляющие. Квалификационные требования...// Вестник ВАС РФ. Спец. прил.
– 2001. – № 3. – С. 79.
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процедуры банкротства и привлекает иных лиц
для осуществления своих полномочий. Не всегда такое привлечение, осуществляемое от случая к случаю либо в условиях срочного поиска
нужного специалиста, обходится дешево кредиторам. В этой связи позиция В.В. Витрянского
представляется вполне оправданной. Наличие
слаженной команды профессионалов, находящейся в распоряжении юридического лица, выполняющего мероприятия конкурса, позволило
бы уменьшить расходы путем усиления конкуренции на рынке соответствующих услуг. Следует принять во внимание и опыт ряда некоторых
зарубежных стран, где большинство арбитражных управляющих объединены в партнерства, а
те, в свою очередь, входят в более крупные ведущие аудиторские и консалтинговые фирмы. Тем
более практика показывает, что действующее
правовое регулирование также позволяет арбитражным управляющим расходовать конкурсную
массу преимущественно на расходы, связанные
с осуществлением процедуры, развивая так называемый бизнес «на костях должников». В свою
очередь, свобода выбора при определении субъекта арбитражного управления в условиях конкуренции будет только на руку добросовестным
управляющим, будь это физические или юридические лица.
Арбитражный управляющий как родовое
понятие в разных процедурах банкротства имеет не только различные наименования, но и различные функции и полномочия. Так, основными
задачами временного управляющего являются
проведение анализа финансового состояния
должника (в том числе анализа сделок, предшествовавших процедуре банкротства) и обеспечение сохранности имущества должника. Задачи административного управляющего можно
разделить на две группы: первая отражает взаимоотношения с кредиторами (ведение реестра,
созыв собраний кредиторов, информирование
кредиторов о ходе выполнения плана финансового оздоровления), вторая связана с осуществлением контроля за органами управления
должника (контроль за выполнением плана финансового оздоровления, контроль за удовлетворением требований кредиторов, как включенных

в реестр, так и текущих). Требования к уровню
квалификации внешнего управляющего одни из
самых высоких, поскольку его основной задачей
является проведение комплекса мероприятий по
выводу неплатежеспособного должника из кризиса неплатежей и возвращение его в «здоровом» состоянии в экономический оборот. Задачи
конкурсного управляющего – быстрое формирование конкурсной массы в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов.
Таким образом, в процедуре наблюдения и
финансового оздоровления арбитражный управляющий должен быть в первую очередь хорошим
финансовым аналитиком и обладать достаточными навыками ведения бизнеса в целях эффективного финансового контроля. Во внешнем
управлении арбитражный управляющий должен
обладать высоким уровнем экономических и
управленческих знаний, позволяющих эффективно вывести бизнес организации из кризиса, и
быть способным эффективно применить к должнику экономические методы восстановления
его платежеспособности. То есть определение
«антикризисный управляющий» в полной мере
подходит только для внешнего управляющего.
Конкурсный управляющий по своим функциям
и задачам существенно отличается от административного и внешнего управляющих. Если последние, как отмечалось, должны быть в первую
очередь сильными экономистами и антикризисными руководителями, то конкурсный управляющий прежде всего должен обладать своего рода
коллекторскими функциями (на стадии формирования конкурсной массы) и умением продать собранную имущественную массу по наиболее выгодной цене в жестко ограниченные сроки. Для
этого необходимы и знание конъюнктуры рынка,
и умение правильно сформировать лоты, так чтобы цена ликвидного имущества не была уменьшена одновременным предложением неликвидного. Различные задачи и функции формируют
и различную психологию, в первую очередь у
внешнего и конкурсного управляющего, коль скоро мы имеем в их качестве только физических
лиц. Лицу, занимающемуся преимущественно
спасением бизнеса – антикризисному управляющему, тяжело психологически перестроиться
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на его ликвидацию. Закон «О банкротстве», к
сожалению, не отражает обозначенную разницу,
устанавливая единые требования для кандидатуры любого арбитражного управляющего. Данную проблему как раз и можно было бы решить
наделением функциями арбитражного управления юридических лиц. Юридическое лицо, занимающееся арбитражным управлением, могло бы
иметь сотрудников, которые бы специализировались на восстановительных процедурах банкротства или конкурсном производстве. Другим подходом к решению данного вопроса могло быть
исключение из Закона «О банкротстве» общего
статуса арбитражного управляющего и установление самостоятельного статуса и отдельных
профессиональных требований как для антикризисного управляющего, так и для конкурсного
управляющего.
Что касается системы утверждения арбитражных управляющих, то необходимо отметить,
что ни в одной развитой правовой системе у кредиторов и должника нет права выбора кандидатуры конкурсного управляющего при назначении
ликвидационной процедуры. Законодательство
Германии относит вопрос утверждения конкурсного управляющего к компетенции суда о банкротстве, при котором арбитражные управляющие учитываются в соответствующем реестре.
Суд самостоятельно оценивает квалификацию
арбитражного управляющего с учетом его предыдущей деятельности. Соответственно, если арбитражный управляющий будет работать неэффек-

тивно, то суд может не назначать в дальнейшем
данную кандидатуру. В США арбитражный управляющий учитывается в реестре не при суде, а
при отдельном федеральном органе, который
контролирует этих арбитражных управляющих, и
выбор арбитражного управляющего осуществляется методом «рулетки» с помощью компьютера
из общего федерального реестра. Наверное, это
оптимальный вариант, позволяющий полностью
исключить чье-либо влияние на выбор кандидатуры арбитражного управляющего.
Однако данное правило назначения не
всегда работает в реабилитационных процедурах. Как правило, наиболее эффективно такие
процедуры проводит избранная комитетом кредиторов кандидатура управляющего, который
действует в их интересах (Германия), либо должник сам проводит такую процедуру – «должник
во владении» (США), естественно, под пристальным контролем кредиторов и суда – «утопающий» наиболее заинтересован в своем спасении.
Переходя к предложениям, направленным
на эффективность реабилитационных процедур,
отметим существующий в действующем законодательстве риск перехода из реабилитационных
процедур в конкурсное производство.
В этой связи целесообразным будет предложить возможность должника обратиться с самостоятельным заявлением о применении реабилитационной процедуры, отказ во введении
которой не повлечет перехода к конкурсному
производству.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
В целях обеспечения единообразия в толковании и применении арбитражными судами
Дальневосточного округа норм права Научноконсультативный совет при Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа
РЕКОМЕНДУЕТ:
при применении норм земельного законодательства и главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог» исходить из следующих положений.
Вопрос 1. Подведомственны ли арбитражному суду споры об определении кадастровой стоимости земельного участка по искам физических лиц, не зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, с учетом положений статьи 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно которой результаты определения кадастровой стоимости могут быть
оспорены, в том числе физическими лицами?
На основании частей 2, 3 статьи 27, статьи
28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражные суды в случаях, предусмотренных АПК РФ и
иными федеральными законами, рассматривают
возникающие из гражданских правоотношений
экономические споры и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, другими организациями и гражданами.
Федеральным законом от 22.07.2010
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
изменения в Федеральный закон от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в который была включена
глава III.1 «Государственная кадастровая оценка», устанавливающая специальные правила о
порядке определения кадастровой стоимости и
рассмотрения споров о результатах ее определения.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, выраженной в постановлении от
28.06.2011 № 913/11, положения главы III.1 «Государственная кадастровая оценка» Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Закона от 22.07.2010 № 167ФЗ), а также предусмотренный ею механизм защиты прав на ранее возникшие правоотношения
не распространяются. При этом пункт 3 статьи
66 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) как в прежней, так и в действующей редакции допускает не только определение кадастровой стоимости в порядке, предус-
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мотренном нормативно-правовыми актами, но и
установление рыночной стоимости земельного
участка, а также возможность определения кадастровой стоимости земельного участка исходя из
его рыночной стоимости.
Таким образом, законодательство не содержит запрета на возможность определения
кадастровой стоимости земельного участка,
внесенной в Государственный кадастр недвижимости, посредством указания его рыночной
стоимости, причем сами по себе достоверность
кадастровой стоимости земельного участка и законность нормативного акта об ее утверждении
предметом оспаривания в этом случае не являются.
Права заявителя, нарушенные несоответствием внесенной в Государственный кадастр
недвижимости кадастровой стоимости спорного земельного участка его рыночной стоимости
могут быть защищены лишь посредством внесения изменений в Государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости
спорного земельного участка. Такое требование
подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства, включая правила о распределении бремени доказывания между истцом и
ответчиком, в том числе и в отношении доказывания действительной рыночной стоимости земельного участка.
Согласно пункту 4 статьи 3 АПК РФ судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами,
действующими во время разрешения спора и
рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта.
В соответствии с частью 1 статьи 24.19
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 346-ФЗ) результаты
определения кадастровой стоимости могут быть
оспорены в арбитражном суде или комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости физическими лицами, юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости

затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами
местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Таким образом, в случае обращения физического лица с иском об определении кадастровой стоимости земельного участка в размере его
рыночной стоимости после вступления в силу
главы III.1 Закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» такой иск подлежит рассмотрению в арбитражных судах.
Вопрос 2. Подведомственны ли арбитражному суду споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет земельной
доли или земельных долей земельного участка в случае, если возражения относительно
проекта межевания земельного участка представлены другим хозяйствующим субъектом
(юридическим лицом или предпринимателем)?
В силу статьи 79 ЗК РФ использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Порядок выделения земельных участков в
счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения установлен статьями 13, 13.1
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона № 101-ФЗ, если земельный участок образуется на основании решения общего собрания
участников долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием проектом межевания, дополнительное согласование
размера и местоположения границ образуемого
земельного участка не требуется.
Согласно пунктам 13–15 статьи 13.1 Закона № 101-ФЗ возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя
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и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с
предложенными размером и местоположением
границ выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка. Споры о
размере и местоположении границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде.
По смыслу приведенных норм права к участию в деле в качестве ответчиков судом в обязательном порядке должны привлекаться участники
долевой собственности, заявившие свои возражения относительно местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
При этом истцом является лицо, выделяющее земельный участок.
Спор о выделении земельного участка из
земельного участка, находящегося в долевой
собственности, по своему содержанию является
экономическим, так как в нем разрешается вопрос
о прекращении права общей долевой собственности на часть земельного участка, образовании
самостоятельного объекта вещных прав и изменении ранее существовавшего объекта прав.
В силу статьи 28 АПК РФ арбитражные суды
рассматривают в порядке искового производства
возникающие из гражданских правоотношений
экономические споры и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, если лицо, заявившее об
образовании земельного участка из земельного
участка, находящегося в общей долевой соб-

ственности, и лица, заявившие возражения относительно размера и местонахождения такого
земельного участка, являются юридическими
лицами или частными предпринимателями, то
такой спор по содержанию и по субъектному составу является подведомственным арбитражному суду.
Другие участники общей долевой собственности, не заявляющие возражений относительно размера и местонахождения выделяемого земельного участка, стороной такого спора не
являются в связи со следующим.
Пунктами 6, 7, 10, 11 статьи 13.1 Закона
№ 101-ФЗ предусмотрено обязательное информирование участников общей долевой собственности и органа местного самоуправления по месту нахождения исходного земельного участка о
выделении земельного участка и ознакомление
указанных лиц с проектом межевания.
Согласно пунктам 5, 9 статьи 13.1 Закона № 101-ФЗ проект межевания земельного
участка, а также размер и местоположение выделяемого земельного участка подлежат обязательному согласованию с другими участниками
долевой собственности, при этом проект межевания утверждается решением общего собрания
участников долевой собственности.
При условии соблюдения процедур, установленных статьей 13.1 Закона № 101-ФЗ, отсутствие возражений от других участников долевой
собственности относительного границ и местоположения выделяемого земельного участка свидетельствует об отсутствии спора между лицом,
выделяющим земельный участок, и лицами, не
заявляющими возражений.
Следовательно, такой спор подведомственен арбитражному суду при условии, что лицо,
выделяющее земельный участок, и лица, заявившие возражения, являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Вопрос 3. Кто является надлежащим ответчиком по иску о признании кадастровой
стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
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бы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (в лице его филиала в субъекте Российской Федерации) или Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту
Российской Федерации?
По смыслу постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11, обращаясь с иском о приведении кадастровой стоимости объекта в соответствие с рыночной стоимостью, истец,
по сути, предъявляет требование об изменении
размера кадастровой стоимости, указанного в
кадастре, и ответчиком по такому делу может являться то лицо, которое уполномочено вносить
изменения в государственный кадастр недвижимости.
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон
№ 221-ФЗ) кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации
и Федеральным конституционным законом от
17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона № 221-ФЗ предусмотренные настоящим
федеральным законом полномочия органа кадастрового учета, за исключением полномочий,
предусмотренных статьей 30 настоящего федерального закона, на основании решений данного
органа вправе осуществлять подведомственные
ему государственные бюджетные учреждения.
В целях применения установленных настоящим
федеральным законом правил наделенные в
соответствии с такими решениями соответствующими полномочиями указанные государственные бюджетные учреждения считаются органами
кадастрового учета.
Соответствующие полномочия на основании приказов Росреестра от 11.03.2010 № П/93,

от 26.12.2011 № П/531 переданы ФГБУ «ФКП
Росреестр».
Таким образом, надлежащим ответчиком
по спору об изменении размера кадастровой стоимости, указанного в Государственном кадастре
недвижимости, является Кадастровая палата,
как лицо, обязанное исполнять судебный акт.
При этом следует отметить, что при рассмотрении дел данной категории судам первой
инстанции необходимо привлекать всех возможных заинтересованных лиц исходя из обстоятельств конкретного спора. Это может быть публичное образование – получатель земельного
налога, собственник земельного участка, орган
местного самоуправления, осуществляющий
распоряжение неразграниченными землями, и
так далее.
Вопрос 4. Может ли суд самостоятельно
отнести земельный участок к землям общего пользования в случае, если документами
территориального планирования земельный
участок не включен в границы красных линий, однако из обстоятельств дела следует,
что земельный участок по характеру использования предназначен для общего пользования и предоставление его конкретному лицу,
в том числе в аренду, повлечет нарушение
прав неопределенного круга лиц?
Согласно пункту 12 статьи 85 ЗК РФ участки, занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, относятся к землям
общего пользования.
Исходя из пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации названные выше объекты, перечень
которых не является закрытым, представляют
собой территории общего пользования; в их состав входят находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки либо земли, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, обладая
правом свободного доступа на них и использования имеющихся на этих участках и землях объ-
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ектов в пределах, допускаемых законом, иными
правовыми актами и собственником соответствующего земельного участка.
Пункт 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определяет красные линии как линии,
которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Из системного толкования положений пункта 6 статьи 23, пункта 2 статьи 34, пункта 2 статьи 42, пункта 5 статьи 43 Градостроительного
кодекса РФ красные линии, как существующие,
так и планируемые (изменяемые, вновь образуемые), обозначаются красными линиями, которые,
в свою очередь, отображаются и закрепляются в
градостроительной документации, в частности
в документах территориального планирования
(схемы территориального планирования, карты
планируемого размещения объектов, генеральные планы), в документах градостроительного
зонирования (правила землепользования и застройки), в документации по планированию территории (проекты планировки территории, проекты линевания территорий, градостроительные
планы). Данные документы носят нормативный
характер и являются обязательными, в том числе для уполномоченных органов при решении вопроса по распоряжению земельными участками.
При этом перечень градостроительной документации не является исчерпывающим. Законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления могут устанавливаться иные виды
градостроительной документации в зависимости
от особенностей региональных и местных условий (пункт 2.4 Инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150,
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003
№ 4207). Например, на территории Благовещен-

ского городского округа Амурской области красные линии обозначены в Проекте красных линий
г. Благовещенска, утверждены постановлением
мэра г. Благовещенска от 11.08.2006 № 2646.
Таким образом, градостроительными документами подтверждается отнесение земель
к территориям общего пользования. Этими документами следует руководствоваться при разрешении спора о правовом режиме земельного
участка, что согласуется с разъяснениями, изложенными в пункте 4 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
Случаи, когда в градостроительной документации отсутствуют сведения о красных линиях в отношении земельного участка, который
по характеру использования может быть отнесен
к территории общего пользования, в частности
беспрепятственно используется неопределенным кругом лиц, законодательно не урегулированы, правовая позиция по таким спорам в судебной практике не сформулирована.
Вместе с тем статус земель общего пользования не может быть поставлен в зависимость
от содержания градостроительной документации, которой обозначаются красные линии (пункт
12 статьи 85 ЗК РФ, статья 262 ГК РФ).
В этой связи, учитывая установленную
главой 24 АПК РФ возможность оспаривания
соответствующих отказов в арбитражных судах
и принимая во внимание, что изменение градостроительной документации, в том числе придание ей юридической силы, требует соблюдения
определенных процедур, а рассмотрение дела
ограничено во времени процессуальным законодательством, для разрешения таких споров
считаем необходимым выработать следующие
подходы.
В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов,
решений, совершения действий (бездействия),
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возлагается на соответствующие орган или
должностное лицо.
Объем, достаточность и оценку доказательств определяет суд исходя из положений
статей 67–71 АПК РФ.
Представленные доказательства должны
достаточно достоверно подтвердить правовой
режим земельного участка. При этом необходимо учитывать не только характер использования
земельного участка, а именно его использование
неопределенным кругом лиц.
Определяя правовой режим земельного
участка, в каждом конкретном случае следует
также установить функциональное назначение земельного участка: участок занят улицей,
дорогой, проездом, площадью и другими объектами; его территориальное зонирование; законодательные ограничения по использованию
земельных участков, занятых перечисленными
объектами; подлежал ли включению спорный
участок в градостроительную документацию при
ее утверждении, то есть до обращения заинтересованного лица с соответствующим заявлением.
Вопрос 5. В практике возник вопрос
относительно равнозначности понятий «земельная доля» и «доля в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения».
Спорный земельный участок был выделен
в счет земельных долей, полученных при приватизации земельного участка, на основании
протокола общего собрания собственников земельных долей (выделено несколько земельных
участков).
В Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право общей долевой собственности на земельный участок (а не земельных долей) за физическими лицами после вступления в
силу Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Арендатор земельного участка (договор
аренды заключен после выделения земельного
участка) выразил намерение приобрести часть
долей в общей долевой собственности на зе-

мельный участок, выделенный в счет земельных
долей, полученных при приватизации земельного участка. Собственников земельного участка
более пяти.
Поскольку земельный участок сельскохозяйственного назначения уже был выделен в
счет земельных долей, требуется ли в данном
случае соблюдение положений статьи 250 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих порядок
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу (преимущественное право покупки)?
Соотношение понятий «земельная доля»
и «доля в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения» определено в пункте 1
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которым земельная доля, права на которую возникли
при приватизации сельскохозяйственных угодий
до вступления в силу настоящего федерального
закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона
№ 101-ФЗ предусмотрено: к сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, применяются правила
Гражданского кодекса Российской Федерации. В
случае если число участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять,
правила данного Кодекса применяются с учетом
особенностей, установленных статьей 12, а также статьями 13 и 14 этого федерального закона.
Без выделения земельного участка в счет
земельной доли такой участник долевой собственности по своему усмотрению вправе завещать свою земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной
организации, использующей земельный участок,
находящийся в долевой собственности, или передать свою земельную долю в доверительное
управление либо продать или подарить ее другому участнику долевой собственности, а также
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сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Участник
долевой собственности вправе распорядиться
земельной долей по своему усмотрению иным
образом только после выделения земельного
участка в счет земельной доли.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 101-ФЗ в случае, если
участник долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения продает свою земельную долю без
выделения земельного участка в счет своей
земельной доли другому участнику долевой
собственности, а также сельскохозяйственной
организации или гражданину – члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим
земельный участок, находящийся в долевой
собственности, извещать других участников долевой собственности о намерении продать свою
земельную долю не требуется.
По смыслу приведенных норм доля в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения оборотоспособна, она может быть отчуждена, получена по наследству и иным образом
передана другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный
участок, находящийся в долевой собственности
в порядке статей 12, 13, 14 Федерального закона
№ 101-ФЗ, и в части, не урегулированной данными нормами права – положений ГК РФ. Распоряжение земельной долей по своему усмотрению
способами, не предусмотренными статьей 12
Федерального закона № 101-ФЗ, возможно только после выделения земельного участка в счет
земельной доли.
В рассматриваемом случае спорный земельный участок был выделен в счет земельных
долей, полученных при приватизации земельного участка, на основании протокола общего собрания собственников земельных долей (выделено несколько земельных участков).
При этом в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним зарегистрировано право общей
долевой собственности на земельный участок
за физическими лицами (после вступления в
силу Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»).
Федеральный закон № 101-ФЗ не содержит специальных правил относительно порядка
распоряжения земельным участком, выделенным в счет земельных долей, полученных при
приватизации земельного участка. В связи с этим
в подобных случаях надлежит руководствоваться общими нормами, установленными ГК РФ.
Таковыми применительно к рассматриваемой ситуации являются нормы главы 16 ГК РФ.
Поскольку спорный земельный участок, с учетом
избранного способа регистрации прав на него,
является неделимой индивидуально-определенной вещью, в отношении которой в установленном законом порядке физические лица обладают
правом общей долевой собственности, с определением земельных долей согласно выданным
свидетельствам, реализация кем-либо из них
права на отчуждение соответствующей доли
постороннему лицу (в том числе, как это имеет
место в рассматриваемом случае, арендатору)
сопряжена с необходимостью соблюдения требований статьи 250 ГК РФ о преимущественном
праве покупки.
Отчуждение доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок в данном
случае в порядке статьи 250 ГК РФ представляется верным и с точки зрения принадлежности
такого участка к землям сельскохозяйственного
назначения: предоставление владельцам доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения возможности свободно отчуждать
таковую способно впоследствии существенно
затруднить или исключить использование оставшейся части земель согласно их назначению.
Вопрос 6. В практике рассмотрения
арбитражными судами дел об оспаривании
в порядке главы 24 АПК РФ решений налоговых органов возник вопрос о возможно-
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сти корректировки сумм земельного налога,
если в течение налогового периода, которым
согласно статье 393 Налогового кодекса РФ
признается календарный год, изменяется
вид разрешенного использования земельного участка (категория земель) и при этом изменяется налоговая ставка, установленная
нормативным правовым актом органа муниципального образования.
В силу статьи 396 НК РФ сумма налога,
подлежащая уплате, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Налоговая база в соответствии со статьей
390 НК РФ определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения в порядке статьи 389
НК РФ.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в зависимости от категории и назначения земельного участка, и они не могут превышать пределы, предусмотренные статьей 394
НК РФ.
Из анализа названных выше норм, а также
положений пунктов 1 и 3 статьи 391 НК РФ следует, что для целей налогообложения не может
изменяться в течение календарного года только
налоговая база, размер которой зависит от кадастровой стоимости земельного участка, определяемой на конкретную дату – 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
При этом налоговое законодательство (в
данном случае – глава 31 НК РФ) не содержит
каких-либо ограничений на изменение в течение
налогового периода налоговых ставок для исчисления земельного налога.
Таким образом, если в течение налогового периода уполномоченным органом (представительным органом местного самоуправления)
изменяется вид разрешенного использования
(назначения) земельного участка, то применение
налогоплательщиком при исчислении размера
платежей по земельному налогу ставки, соответствующей измененному в течение налогового
периода виду разрешенного использования зе-

мельного участка, является правомерным и соответствует смыслу положений главы 31 НК РФ.
Вопрос 7. В практике возникают случаи,
когда задолженность по уплате арендных
платежей явилась следствием отказа уполномоченного органа в предоставлении земельного участка гражданам и юридическим
лицам в порядке реализации ими прав, установленных статьей 36 Земельного кодекса
РФ, и такой отказ впоследствии признан судом незаконным.
Доводы о незаконном непредоставлении
земельного участка заявляются арендаторамипокупателями при рассмотрении споров о взыскании задолженности по арендной плате со
ссылкой на отсутствие правовых оснований для
внесения арендной платы в период незаконного
удержания земельного участка.
Возможно ли при разрешении спора
по иску публично-правового образования о
взыскании задолженности по арендной плате за
пользование землей, в случае признания отказа
в предоставлении земельного участка в порядке
статьи 36 Земельного кодекса РФ незаконным,
исследовать вопрос об уменьшении размера
взыскиваемой арендной платы за период
незаконного удержания земельного участка
до размера земельного налога с применением
статьи 404 Гражданского кодекса РФ либо
обозначенные выше доводы арендодателейпокупателей в любом случае должны являться
предметом самостоятельных требований о
взыскании убытков?
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и
арендная плата.
В силу пункта 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи
131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» плательщиком земельного налога является
лицо, которое в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
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ним указано как обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом пожизненного наследуемого
владения на соответствующий земельный участок. Обязанность уплачивать земельный налог
возникает у такого лица с момента регистрации
за ним прав на земельный участок.
В соответствии со статьями 606, 614 ГК РФ
обязанностью арендатора является своевременное внесение арендной платы за предоставленное в пользование имущество, в том числе земельные участки.
Согласно пункту 4 статьи 22, пункту 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) за земли, переданные в
аренду, взимается арендная плата. Общие начала определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут
быть установлены Правительством Российской
Федерации. Порядок определения размера
арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности, устанавливаются соответственно
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Соответствующий порядок определения
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается органами власти субъектов Российской
Федерации (пункт 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
В соответствии с правовыми подходами,
сформулированными в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2011 № 9069/11, от
17.04.2012 № 15837/11, публичные образования
при сдаче ими в аренду принадлежащих им на
праве собственности земельных участков, а также участков, право собственности на которые не

разграничено, выступают одновременно не только как субъект гражданского оборота и сторона в
договоре аренды, но и как субъект публичных отношений, наделенный в установленных законом
случаях правом издавать нормативные акты,
закрепляющие ставки арендной платы или механизм их определения. Стоимость аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
относится к категории нормативно регулируемых
цен; установленные органами государственной власти и местного самоуправления ставки
арендных платежей используются при определении обязательств по оплате за пользование земельным участком.
В этой связи стороны обязаны руководствоваться предписанным размером арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и не вправе применять другой размер арендной платы.
Уполномоченные органы государственной власти, местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать
льготы (уменьшение арендной платы или полного освобождения от нее).
При таких обстоятельствах, в случае если
пользователь земельного участка не является
плательщиком земельного налога, в отношении
него либо используемого им земельного участка
отсутствуют нормативно установленные льготы,
то в силу подпункта 7 пункта 1 статьи 1, статьи
65 ЗК РФ использование земельного участка осуществляется на основании договора аренды.
При этом использование земельного
участка, осуществляемое на основании договора
аренды, и, соответственно, обязанность по внесению арендной платы в силу подпункта 7 пункта
1 статьи 1, статьи 65 ЗК РФ до государственной
регистрации перехода права собственности на
землю сохраняется.
Уменьшение размера арендной платы
исходя из доводов арендатора о признанном в
судебном порядке незаконном отказе уполномоченного органа в предоставлении земельного
участка в собственность недопустимо.
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Земельный участок
общего пользования:
особенности правового
режима

Новикова Светлана Николаевна
Судья Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа
В соответствии с гражданским законодательством земли, являющиеся объектом правоотношений, могут участвовать в гражданском
обороте, а именно: использоваться, отчуждаться
или переходить от одного лица к другому способами и в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством. Земельным
кодексом предусмотрено, что земля как объект
правоотношения может участвовать в гражданском обороте в достаточно определенной форме: земля как природный объект и природный
ресурс, земельные участки, части земельных
участков (статья 6 Земельного кодекса Российской Федерации).
При разрешении споров с применением
земельного законодательства в первую очередь
встает вопрос об определении объекта земельных правоотношений и его правовом режиме.
Значительная часть норм Земельного кодекса
Российской Федерации, регулирующих земельные отношения между субъектами, посвящена
земельному участку как объекту сделок, например статьи 31–38, 40–42 Земельного кодекса
Российской Федерации. При этом для сделок
купли-продажи, аренды обязательной формой
является земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет (пункт 2 статьи
22, пункт 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 608 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Понятие земельного участка как части
земной поверхности, границы которой опреде-

37
лены в соответствии с федеральными законами,
закреплено в статье 11.1 Земельного кодекса
Российской Федерации. Установление границ
земельного участка осуществляется при проведении землеустроительных работ в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации; определение характеристик земельного участка как объекта недвижимости и проведение в отношении него кадастрового учета
осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости». В
частности, статья 7 названного закона предусматривает исчерпывающий перечень уникальных
характеристик земельного участка как объекта
недвижимости, которые в обязательном порядке
должны отражаться в Государственном кадастре
недвижимости, а именно: вид объекта недвижимости (земельный участок); кадастровый номер
и дата внесения данного кадастрового номера в
государственный кадастр недвижимости; описание местоположения границ объекта недвижимости; площадь объекта недвижимости. Данные
характеристики позволяют идентифицировать
конкретный земельный участок, выделить его из
других земельных участков и произвести в отношении него качественную и экономическую
оценки. Государственный кадастровый учет зе-
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мельных участков сопровождается присвоением
каждому земельному участку кадастрового номера. Занесение сведений о земельном участке в Государственный кадастр недвижимости
свидетельствует о том, что земельный участок
следует считать сформированным и он, соответственно, может являться объектом гражданского
оборота (статьи 128, 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Земельный участок формируется из различных категорий земель, а именно: из земель
сельхозназначения, земель населенных пунктов,
земель лесного фонда и др. Перечень категорий
земель приведен в статье 7 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельным кодексом
установлен ограниченный объем прав в отношении земельных участков, находящихся либо передаваемых во владение (право собственности,
право постоянного (бессрочного) пользования) и
в пользование (право аренды, право безвозмездного срочного пользования). При этом владение
либо пользование земельным участком предполагает наличие субъекта: собственника, землепользователя, землевладельца, арендатора, а
также право такого субъекта требовать защиты
своего владения и исключает пользование земельным участком неограниченным кругом лиц.
Вместе с тем имеются земли, использование которых осуществляется неограниченным
кругом лиц. Эти земли определяются как земли
общего пользования, а сформированные земельные участки за счет таких земель – как земельные участки общего пользования.
В судебной практике нередки случаи, когда спор касается земельных участков общего
пользования. При разрешении таких споров возникают вопросы о правовом режиме земельных
участков общего пользования и возможности их
вовлечения в правовые отношения. Анализ действующего законодательства и особенности рассмотрения споров по земельным участкам общего пользования освещены в настоящей статье.
В земельном законодательстве понятие
«земля общего пользования» отсутствует, такие земли не поименованы и в составе земель
Российской Федерации, которые по целевому
назначению разделены на категории (статья 7

Земельного кодекса Российской Федерации).
Земли общего пользования упоминаются в
статье 28 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», согласно которой
установлен запрет на приватизацию земельных
участков в составе земель общего пользования.
Аналогичный запрет на приватизацию, но уже
земельных участков общего пользования установлен пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации. Названные нормы
закона, кодекса приводят перечень объектов,
наличие которых дает представление о землях
общего пользования, земельных участках общего пользования.
При этом в пункте 8 статьи 28 Земельного
кодекса Российской Федерации приведен состав
земель общего пользования. Это площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары,
водные объекты, пляжи и другие объекты. Статья 85 Земельного кодекса Российской Федерации помимо перечня объектов (участки, занятые
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами) указывает на их расположение в
границах населенных пунктов и включение в состав различных территориальных зон.
Принципиальной разницы между понятиями «земля общего пользования», «земельный
участок общего пользования» законодательно не
установлено. В свою очередь земля и земельные
участки находятся в неразрывной связи между
собой, а именно: земельные участки формируются за счет земли конкретной категории, в частности земельные участки общего пользования
формируются из земель общего пользования,
входящих в состав земель населенных пунктов.
Поскольку объектом земельных правоотношений, как правило, является земельный участок, можно выделить характерные признаки для
земельных участков общего пользования:
– образование исключительно из земель
населенных пунктов и возможность включения в
различные территориальные зоны;
– перечень земельных участков общего
пользования является открытым, и к таким участкам могут быть отнесены участки, занятые други-
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ми объектами, не поименованными в названных
статьях закона, кодекса.
Эти признаки дают представление о содержании и назначении земельных участков общего
пользования и одновременно об особенности
их использования, то есть определяют специальный правовой режим. Суть его заключается
в том, что, несмотря на принадлежность земельного участка общего пользования к конкретной
категории земель (земли населенных пунктов),
его разрешенное использование заметно отличается от правового режима других земельных
участков этой категории земель. Такое отличие
связано, прежде всего, с доступностью к земельному участку общего пользования неограниченного круга лиц.
Другим принципам использования земельного участка общего пользования посвящена
статья 262 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это свобода, открытость, общедоступность и возможность использовать имеющиеся
на таких участках природные объекты в пределах, допускаемых законом, иными правовыми
актами, а также собственником соответствующего земельного участка.
Аналогичное понятие с характерными признаками земельного участка общего пользования определено в градостроительных нормах, но
согласно пункту 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации это понятие
определено как территория общего пользования,
которой беспрепятственно пользуется неопределенный круг лиц (в том числе площади, улицы,
заезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары). В соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации границы
территорий общего пользования обозначаются
красными линиями, которые, в свою очередь,
отображаются и закрепляются в градостроительной документации, в частности в документах
территориального планирования: схемы территориального планирования, карты планируемого размещения объектов, генеральные планы
(статья 9, пункт 2 статьи 42 Гражданского кодекса Российской Федерации); в документах градостроительного зонирования – правила земле-

пользования и застройки (статья 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации); в документации
по планированию территории – проекты планировки территории, проекты межевания территорий, градостроительные планы (статья 41, пункт
2 статьи 42, пункт 5 статьи 43 Гражданского кодекса Российской Федерации). Понятие красных
линий определено в Градостроительном кодексе
Российской Федерации (пункт 11 статьи 1) – это
линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения (линейные
объекты).
В целом, как видно из анализа приведенного законодательства, территории общего
пользования имеют схожие с землями общего
пользования признаки: находятся в публичной
собственности (государственной); расположены
в границах земель населенных пунктов; заняты
объектами (площадями, улицами и т.д.), которыми беспрепятственно пользуется неопределенный круг лиц; имеют конкретные границы. В
отличие от земельного участка общего пользования границы территорий общего пользования
закрепляются в градостроительной документации путем нанесения красных линий, а границы
земельных участков должны быть определены в
соответствии с федеральными законами (статья
11.1 Земельного кодекса Российской Федерации). Вместе с тем формирование земельного
участка общего пользования возможно осуществить только за счет установленной территории
общего пользования, на практике – с учетом границ красных линий. Поэтому термины «территория общего пользования», «земельный участок
общего пользования» не влияют на тот специальный правовой режим земель (земель общего
пользования), за счет которых установлены территории, сформированы земельные участки.
Здесь целесообразно осветить вопросы
правового режима земельных участков, а
также привести относящиеся к этому вопросу
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документы.
Подпунктом 8 пункта 1 статьи 1 Земельного
кодекса Российской Федерации установлено, что
земли делятся по целевому назначению на категории и правовой режим определяется исходя из
их принадлежности к определенной категории и
из разрешенного использования в соответствии
с зонированием территории и требованиями законодательства. Аналогичное правило закреплено в пункте 2 статьи 7 названного кодекса.
Таким образом, правовой режим земельного участка непосредственно зависит от его
разрешенного использования, установленного
уполномоченным органом.
Пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса
Российской Федерации определено, что Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для
каждой территориальной зоны индивидуально,
с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального
сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных
видов использования земельных участков).
Для земельных участков, расположенных в
границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как и всего, что
находится над и под поверхностью земельных
участков, и используется при решении вопросов,
связанных с оборотом земель: их предоставлением для различных целей, в том числе для застройки и последующей эксплуатации зданий,
строений, сооружений.
Пунктом 2 статьи 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации определено, что
применительно к каждой территориальной зоне
устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые подразделяются
на: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным
видам использования и осуществляемые совместно с ними (часть 1 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне (часть 2
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Из приведенных правовых норм федерального законодательства следует, что правовой режим земельного участка устанавливается
градостроительными регламентами, которые, в
свою очередь, обязывают использовать по целевому назначению весь земельный участок. При
этом отсутствуют исключения в виде возможности использования части земельного участка не
по целевому назначению (не в соответствии с
разрешенным использованием).
Вместе с тем в соответствии с пунктом 4
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного
регламента не распространяется на земельные
участки, в том числе в границах территории
общего пользования. Из чего следует, что градостроительный регламент, установленный в
отношении конкретной территориальной зоны,
например жилой, общественно-деловой, производственной и др., не распространяет свое
действие на территории общего пользования,
которые могут находиться в соответствующей
территориальной зоне.
В этой связи возникают вопросы о возможности выделения отдельной территориальной
зоны непосредственно для земель общего пользования и установления в отношении нее конкретных видов разрешенного использования.
В действующем законодательстве прямого
запрета на установление соответствующих зон
не содержится. Случаи, когда устанавливаются
территориальные зоны непосредственно в отношении земель (территорий) общего пользования,
встречаются на практике. Например, Правилами
землепользования и застройки в городе Хабаровске, утвержденными решением Хабаровской
городской думы от 21.05.2002 № 211, выделены
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территориальные зоны: зона парков (Р-1); Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа,
утвержденными решением города Владивостока
от 07.04.2010 № 462, установлены территориальные зоны: зона объектов автомобильного транспорта, которая находится в границах красных
линий (Т-3); зона пляжей (Р-3); зона городских
парков, скверов, бульваров (Р-4); Правилами
землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденными решением Благовещенской городской
думы от 31.01.2008 № 38/09, также установлены
зоны пляжей (Р-4), зоны городских парков, скверов, бульваров и набережных (Р-1), водоохранная зона водных объектов (В-1); береговая полоса (Б-3). Перечисленные территориальные зоны
установлены в границах тех объектов (уличнодорожной сети, парков, скверов, бульваров, набережных, пляжей, водных объектов), которые
составляют территории общего пользования.
Возможность установления таких территориальных зон согласуется с частью 2 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с которой границы территориальных зон могут устанавливаться в том числе
по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных
направлений; красным линиям; естественным
границам природных объектов и иным границам.
В развитие данной темы определенного
внимания заслуживают следующие примеры из
судебной практики.
Так, арбитражный суд рассматривал
дело по иску комитета к обществу о взыскании
задолженности по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции. Согласно
договору обществу предоставлено право за плату
установить на привокзальной площади города
отдельно стоящий рекламный щит размером
3 х 6 м. Суды первой и апелляционной инстанций,
установив полномочия комитета на заключение
договора, а также факты размещения рекламной
конструкции на привокзальной площади города
в соответствии с разрешением на ее установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, признали
иск обоснованным. Кассационная инстанция,

отменяя судебные акты, исходила из того, что
при размещении рекламной конструкции на
земельном участке отношения сторон договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
фактически направлены на предоставление
земельного участка в пользование, поэтому
должны регулироваться нормами земельного
законодательства. Доказательства того, что
комитет полномочен предоставлять земельные
участки, в деле отсутствовали. Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по результатам рассмотрения в
порядке надзора судебных актов ключевым
моментом по спору признал то, что рекламная
конструкция установлена на привокзальной
площади города, территория которой и,
соответственно, земельный участок в силу
пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса
Российской Федерации, пункта 12 статьи
1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 262 Гражданского кодекса
Российской Федерации относятся к землям
(территориям) общего пользования, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц, обладая правом свободного доступа на
них и использования на этих участках и землях
объектов в пределах, допускаемых законом,
иными правовыми актами и собственником
соответствующего земельного участка. В связи с
чем указал на отсутствие оснований для вывода
о том, что земельный участок, на котором
установлена рекламная конструкция и который
относится к землям общего пользования, может
быть выделен из земель общего пользования и
предоставлен в пользование конкретному лицу.
Судом определено, что заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции обусловлено требованиями Закона
«О рекламе», а собственник недвижимого
имущества,
к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция,
посредством
такого
договора
должен
урегулировать
основание и порядок пользования объектом
недвижимости в целях размещения рекламы,
подтверждая, что установка и эксплуатация
рекламной конструкции являются законными и
обоснованными. При установленном Президиум
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Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации признал правильными выводы
судов первой и апелляционной инстанций о
том, что при заключении договора у общества
не возникло право пользования земельным
участком, на котором установлена рекламная
конструкция
(Постановление
Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.04.2011 № 15248/10 по делу
№ А12-6151/2009).
По другому делу об обязании освободить
земельный участок, предоставленный по договору аренды, от ограждения, установленного
на период строительства вдоль проезжей части
шоссе, суды, удовлетворяя иск, исходили из того,
что несформированный земельный участок, в
том числе участок улично-дорожной сети (земли
общего пользования), предоставлялся обществу
исключительно на период строительства объекта, однако после окончания строительства от
забора не освобожден (дело № А40-43305/10-49378, определение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 05.08.2011 № ВАС10180/11).
По иску о демонтаже пристройки к торговому центру, бетонного ограждения суды,
также удовлетворяя иск, указали на то, что бетонное ограждение и пристройка возведены
обществом на земельном участке, который
относится к категории земель общего пользования (дело № А21-4458/2011, определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.11.2013 № ВАС-14141/2013).
Данные примеры наглядно демонстрируют,
что расположение земельного участка на
территории общего пользования препятствует
его
предоставлению
конкретному
лицу,
поскольку соответствующая передача исключает
возможность реализации гражданами права
на свободное нахождение на таком участке и
противоречит правовому режиму земель общего
пользования. Однако собственник земли вправе
определить и установить порядок пользования
такими землями не только для их сохранности, но
и для развития территорий с учетом социально
значимых целей; объектов, расположенных на
таких землях.

В частности, любой земельный участок
требует элементарного содержания, то есть
должен находиться на балансе лица, несущего
эксплуатационную ответственность; для использования объектов общего пользования (парков,
скверов, бульваров и др.) необходима соответствующая инфраструктура, для чего собственником земли могут быть специально спланированы
и построены объекты, относящиеся к соответствующей инфраструктуре.
Поэтому для достижения этих целей
передача земельных участков во временное
владение конкретному лицу не исключается,
закон таких ограничений не устанавливает. В
этом случае статус земельного участка общего
пользования сохраняется, а владеющее им
лицо обязано использовать его по назначению,
обеспечив доступ к расположенным на
участке объектам неограниченному кругу
лиц. Такой подход исключает необходимость
установления разрешенного использования для
территориальной зоны, образованной из земель
(территорий) общего пользования.
В контексте рассматриваемой темы можно привести дело по иску предпринимателя о
признании незаконным отказа администрации
в предоставлении в аренду земельного участка
для целей, не связанных со строительством, –
под остановочный павильон. Суды, отказывая в
удовлетворении заявления, признали, что испрашиваемый земельный участок относится к территории общего пользования, поэтому не может
быть предоставлен в аренду предпринимателю
(дело № А63-116/2011, определение Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
10.07.2012 № ВАС-8486/2012).
В рамках этого примера можно отметить,
что остановочный павильон хотя и относится к
объектам дорожного сервиса, которые располагаются в границах территорий общего пользования, его размещение зависит от воли собственника земли, а не от желания заинтересованного
лица в его установке (постройке).
В отношении вопросов об обороте земельного участка, часть которого образована из территорий общего пользования, необходимо отметить следующее.
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Из положений пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации следует, что земельные участки общего пользования
могут включаться в состав различных территориальных зон, в том числе жилых, общественно-бытовых, производственных, инженерных и
транспортных инфраструктур, рекреационных,
сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов, иных
территориальных зон (пункт 12 статьи 85, пункт 1
статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации
границы территориальных зон должны отвечать
требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне. Формирование одного земельного участка
из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
В качестве иллюстрации к изложенному и
позиции, сформулированной по этому вопросу,
следует привести Постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2012 № 727/11 по делу об оспаривании постановления администрации городского
округа об отказе в выборе земельного участка. В
рамках названного дела суд, установив, что испрашиваемый земельный участок расположен в
двух территориальных зонах: Р-2 (зона активного отдыха на территориях зеленых насаждений
общего пользования) и ОА-2 (зона общественно-деловой застройки), руководствуясь частью 4
статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал формирование соответствующего земельного участка невозможным. Кроме
того, суд учел, что испрашиваемый участок частично расположен на землях общего пользования (местном проезде, который разделяет две
названные зоны).
Таким образом, земельный участок может
быть сформирован только в границах единой
территориальной зоны, для которой градостроительным регламентом установлены свои виды
разрешенного использования.
Вместе с тем с учетом положений пункта
12 статьи 85 Земельного кодекса Российской

Федерации в одной территориальной зоне могут
оказаться земли, для которых градостроительным регламентом определены границы и функциональное назначение (т.е. виды разрешенного
использования земельных участков, объектов
капитального строительства), а также территории общего пользования, на которые действие
градостроительного регламента не распространяется (часть 4 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
Вопросы формирования земельных участков исключительно из земель, в отношении которых действует градостроительный регламент,
законодательно не урегулирован. Однако нередки случаи, когда при формировании земельного участка в его состав включается часть территории общего пользования, отграниченной
красными линиями, сведения о чем занесены в
кадастровый паспорт земельного участка. Использование таких земельных участков должно
осуществляться с ограничениями, установленными собственниками земель в отношении той
части земельного участка, которая попадает в
границы красных линий.
Важный вопрос, связанный с правовым
статусом земельных участков общего пользования, земельных участков, часть которых включает территорию общего пользования, касается
возможности предоставления таких участков в
частную собственность.
Позиция судов в отношении споров по
требованиям собственников объектов недвижимости при реализации исключительного права
на приватизацию земельных участков (статья
36 Земельного кодекса Российской Федерации)
либо при переоформлении права постоянного
(бессрочного) пользования (часть 2 статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ) достаточно устойчива. Для их правильного рассмотрения необходимым условием является выяснение вопроса о
наличии законодательного ограничения в обороте испрашиваемого земельного участка: правило
об ограничении оборотоспособности земельных
участков (статья 27 Земельного кодекса Российской Федерации), общее правило о том, что
земельные участки предоставляются в частную
собственность, если иное не предусмотрено Зе-
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мельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами (пункт 2 статьи 15, пункт
1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации).
Поскольку законодательно установлен запрет на приватизацию земельных участков общего пользования (пункт 12 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 8 статьи
28 Федерального закона № 178-ФЗ), их предоставление в частную собственность недопустимо. Позиция по таким делам сформулирована в
Постановлении Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 10.04.2012
№ 16662/11.
Данная
статья
подготовлена
по
материалам судебной практики, на основе
которой
изложены
актуальные
вопросы
правового режима земельных участков общего
пользования. Приведенные подходы и выводы
по поставленным вопросам являются общими,
их применение зависит от конкретной ситуации
и ряда обстоятельств, которые подлежат
выяснению в рамках отдельного спора по
представленным документам.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Проблемы разграничения
земель лесного фонда и
земель населенных
пунктов

Еремеева Ольга Юрьевна
Председатель судебного состава
Пятого арбитражного апелляционного суда
Количество земельных споров, рассматриваемых арбитражными судами, с каждым годом
неуклонно растет. Если в 2009 и 2010 годах количество рассмотренных Пятым арбитражным
апелляционным судом споров, вытекающих из
земельных правоотношений, составило 200 и
281, то в 2011–2012 годах число таких споров
возросло до 446 и 496 соответственно1. По мере
того как участники экономической деятельности
вовлекаются в земельные правоотношения, выявляются все новые и новые проблемы в правовом регулировании таких отношений, которые
требуют выработки единых подходов в правоприменительной и судебной практике.
На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов, связанных с применением
земельного законодательства, является вопрос
о разграничении земель лесного фонда и земель
населенных пунктов. Так, за период с 01.01.2013
по 01.11.2013 Пятым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 93 дела2, в рамках которых исследовались вопросы правомерности
отнесения тех или иных земельных участков к
категории земель лесного фонда. В результате
рассмотрения такого значительного количества
однородных дел Пятым арбитражным апелляционным судом совместно с Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа была
1
Отчеты Пятого арбитражного апелляционного
суда за 2009-2012 годы.
2
По данным системы АИС «Судопроизводство».
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выработана единая правовая позиция, которой в
настоящее время арбитражная практика и придерживается. Однако не все правоприменители
и суды разделяют указанную позицию.
На первый взгляд проблем, связанных с
разграничением земель различных категорий,
возникать не должно, поскольку земельным законодательством данные вопросы урегулированы достаточно полно.
Согласно пункту 2 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации категория земель
указывается в конкретных документах: актах
федеральных органов исполнительной власти,
актах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и актах органов местного
самоуправления о предоставлении земельных
участков; договорах, предметом которых являются земельные участки; государственном кадастре недвижимости; документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним; иных документах в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. То есть
перечень документов, которыми может быть подтверждено отнесение земельного участка к той
или иной категории, широк. Однако именно это
обстоятельство и усложняет оценку правомерности отнесения земельного участка к той или иной
категории земель.
Например, в подтверждение доказательств отнесения земельного участка к землям
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населенных пунктов представляются кадастровые паспорта земельных участков с указанием
категории земель: «земли населенных пунктов»,
сведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности об отнесении
земельного участка к конкретной территориальной зоне в границах населенного пункта, градостроительные планы населенных пунктов и документы территориального планирования. В то же
время в качестве доказательств принадлежности земельного участка к землям лесного фонда
в материалах дела имеются выписки из Государственного лесного реестра об учете земельного
участка в качестве лесного и отнесении его к
землям лесного фонда, справки соответствующего лесничества и материалы лесоустройства
(планшеты, лесохозяйственные регламенты, таксационные описания).
И те, и другие документы по смыслу статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации могут подтверждать категорию земельного
участка и, соответственно, определять его правовой режим.
Показательным в этом случае является
дело № А51-18719/2012, в рамках которого ООО
«Сихотэ-Алинь» оспаривались действия Управления лесным хозяйством Приморского края,
связанные с государственным учетом арендуемых обществом земельных участков в составе лесного участка. При рассмотрении данного
дела сторонами были представлены все вышеперечисленные документы. При этом спорные
земельные участки стояли на кадастровом учете
как земли населенных пунктов с разрешенным
использованием «для ведения дачного хозяйства», и им были присвоены кадастровые номера, но одновременно эти же земельные участки
были включены и в состав лесного участка как
земли лесного фонда с присвоением учетной
записи Государственного лесного реестра. В
данном случае перед судом стояла задача определить, какие из представленных документов с
наибольшей долей вероятности свидетельствуют об отнесении земельного участка к конкретной категории земель.
Противоречивость сведений, содержащихся в различных документах, в том числе

являющихся федеральными государственными
информационными ресурсами (например, государственный кадастр недвижимости, государственный лесной реестр), создает неопределенность в правовом режиме земельных участков.
Соответственно, у правоприменительных органов, а затем и судов возникают проблемы, связанные с определением субъекта права собственности, органа, уполномоченного на распоряжение
земельным участком, возможности отчуждения
земельного участка, особенностей его формирования, разрешенных видов землепользования и
пр., влияющие на судьбу земельного участка.
В судебной практике выделяются два подхода к рассмотрению споров, связанных с разграничением земель населенных пунктов и земель лесного фонда.
Сторонники первого подхода исходят из
приоритета земельного и градостроительного законодательства над лесным.
Так, статьей 6 Лесного кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что леса могут располагаться как на землях лесного фонда, так и
на землях иных категорий. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий,
на которых располагаются леса, определяются
в соответствии с земельным законодательством,
лесным законодательством и законодательством
о градостроительной деятельности.
Таким образом, само по себе нахождение
на земельном участке лесов не означает, что
данный земельный участок относится к землям
лесного фонда, данный земельный участок может находиться и на землях населенных пунктов.
В этой связи наличие в материалах дела документов о лесоустройстве, например планшетов
лесничеств, не позволяет сделать однозначный
вывод об отнесении спорных земель к лесному
фонду.
Согласно пункту 2 статьи 83 Земельного
кодекса Российской Федерации границы земель
иных категорий, в том числе земель лесного
фонда, отделяются границами городских, сельских населенных пунктов.
Подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации под
установлением или изменением границ насе-
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ленных пунктов понимается утверждение или изменение генерального плана городского округа,
поселения, отображающего границы населенных
пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования; утверждение или изменение схемы территориального
планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов,
расположенных за пределами границ поселений
(на межселенных территориях).
По смыслу данной нормы при решении
вопросов, связанных с разграничением земель
по категориям, приоритет имеют документы территориального планирования. Например, при
наличии в г. Владивостоке Генерального плана
Владивостокского городского округа и Правил
землепользования и застройки Владивостокского городского округа границы населенных пунктов
и границы земель лесного фонда должны определяться на основе данных документов либо
сведений информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности об отнесении
земельного участка к конкретной территориальной зоне в границах населенного пункта.
В данном случае согласно пункту 1 статьи
8 Земельного кодекса Российской Федерации
установление или изменение границ населенных пунктов в порядке, установленном Кодексом
и законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности, будет являться переводом земель населенных пунктов в
земли иных категорий и земель иных категорий
в земли населенных пунктов, независимо от их
форм собственности.
Аналогичное правило предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую». В силу подпункта 2
пункта 1 статьи 11 данного федерального закона
перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе
таких земель в земли других категорий разрешается в случае установления или изменения границы населенного пункта.
С учетом вышеуказанных норм суды делают выводы об отнесении спорных земельных
участков к землям населенных пунктом и о при-

менении норм материального права, регулирующих правовой режим таких земель.
Приведенный выше подход является
наиболее распространенным, он был сформулирован в постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от
19.06.2013 № Ф03-2310/2013, а также в ряде
других постановлений, и Высший Арбитражный
суд Российской Федерации в определении от
26.04.2013 № ВАС-4484/13 с ним согласился.
В то же время в судебной практике существует и иной подход к рассмотрению споров, связанных с разграничением земель лесного фонда
и земель населенных пунктов, который исходит
из приоритета лесного законодательства.
Данный подход впервые был сформулирован Верховным Судом Российской Федерации в
определении от 21.05.2012 по делу № 56-Г02-12
и применяется всеми судами общей юрисдикции
на территории Приморского края. В постановлении Президиума Приморского краевого суда от
26.09.2011 № 44г-100 выводы о приоритетности
лесного законодательства над земельным были
поддержаны в очередной раз. Аналогичной позиции придерживается и целый ряд арбитражных
судов.
В данном случае вывод об отнесении земельных участков к землям лесного фонда основывается на правовых актах Совета министров
СССР, которые расцениваются в качестве актов
о разграничении государственной собственности
на землю. Поскольку в силу статьи 7 Лесного кодекса Российской Федерации лесным участком
является земельный участок, границы которого
определяются в соответствии со статьями 67, 69
и 92 настоящего Кодекса, правовое значение в
этом случае имеют лесоустроительные материалы, а не документы государственного кадастра
недвижимости.
К таким же выводам пришел и Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в
постановлении от 01.04.2013 № Ф03-1029/2013.
А с учетом положений частей 1–2 статьи 91
Лесного кодекса Российской Федерации о том,
что сведения о составе земель лесного фонда,
составе земель иных категорий, на которых
расположены леса, вносятся в Государственный
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лесной реестр, суды расценивают выписки
из него в качестве основного доказательства
принадлежности земельного участка к лесному
фонду.
На примере Владивостокского городского округа при таком подходе ситуация выглядит
следующим образом.
Распоряжением Совета министров СССР
от 21.06.1956 № 3682-р все леса Владивостокского лесхоза были отнесены к лесам первой
группы государственного лесного фонда, и в
отношении указанных лесов проведено лесоустройство.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 318
«О Государственном лесном реестре» в Государственный лесной реестр включены данные государственного учета лесного фонда по состоянию
на 1 января 2007 года, в связи с чем в разделе
«Леса и лесные ресурсы» Государственного лесного реестра Приморского края в составе земель
лесного фонда числится вся территория бывшего Владивостокского лесхоза (Садгородское, Седанское, Лазурное, Островное, Надеждинское,
Раздольнинское, Нежинское участковые лесничества Владивостокского лесничества) общей
площадью 77260 га, то есть практически весь
пригород г. Владивостока.
Следовательно, земельные участки в пределах границ Владивостокского лесхоза являются землями лесного фонда, находятся в собственности Российской Федерации, ограничены
в обороте и могут быть использованы только в
целях, связанных с ведением лесного хозяйства.
Утверждение границ населенных пунктов в
данном случае не считается переводом земель
лесного фонда в земли населенных пунктов, поскольку по правилам подпункта 1 пункта 1 статьи
8 Земельного кодекса Российской Федерации
перевод земель из одной категории в другую в
отношении земель, находящихся в федеральной
собственности, осуществляется Правительством
Российской Федерации.
В принципе, применение такого подхода
соответствует положениям пункта 3 статьи 4.1
Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации», согласно которому государственный учет лесных участков в составе земель лесного фонда включает в себя действия
органов государственной власти в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81–83 Лесного кодекса Российской Федерации, по внесению в Государственный лесной
реестр сведений, подтверждающих существование таких земельных участков с характеристиками, соответствующими части 1 статьи 69 Лесного кодекса Российской Федерации. Указанные
сведения в графической и текстовой форме воспроизводятся в плане лесного участка, который
заверяется органом государственной власти,
осуществляющим ведение Государственного
лесного реестра.
Статья 4.4 данного федерального закона
предусматривает, что в случае, если до 1 января 2012 года государственный кадастровый
учет лесных участков в составе земель лесного
фонда не осуществлялся, для проведения государственной регистрации прав на такие лесные
участки и сделок с ними вместо кадастрового
плана или кадастрового паспорта представляются планы лесных участков и идентификация
лесного участка в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним осуществляется по условному номеру, который присваивается такому лесному участку в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Однако при применении указанных норм
следует учитывать, что согласование местоположения границ лесных участков производится без
их установления на местности. В этой связи в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут содержаться различные сведения об одном и том же
земельном участке, зарегистрированном в качестве лесного на основании плана лесного участка, и в качестве земельного участка населенных
пунктов на основании кадастрового паспорта.
Соотнести указанные документы в части определения местоположения и границ земельного
участка может ограниченный круг специалистов
земле- и лесоустроителей, коими государствен-
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ные регистраторы не являются.
Аналогичная позиция высказана Е.Н. Абаниной, которая отмечает, что часто встречаемыми проблемами при проведении кадастрового
учета лесных участков, особенно при межевании,
являются несовпадение границ участков лесного
фонда, поставленных на кадастровый учет, с границами в натуре; несовпадение площади лесных
участков по материалам лесоустройства с площадью лесного участка, полученной после межевания; пересечение лесными участками границ
муниципальных районов (границы лесничеств, в
состав которых входят лесные участки, не всегда совмещаются с границами муниципальных
образований, а проходят по границам лесных
кварталов с учетом естественных рубежей); принадлежность лесных участков к землям разных
категорий и др.3
Вместе с тем даже при наличии трудностей,
связанных с идентификацией лесных участков
на местности, позиция о приоритетности лесного
законодательства над земельным при решении
вопроса о разграничении земель поддерживается научной общественностью. В частности,
отмечается, что отношения по использованию
земельной поверхности под лесами подчинены
правовому режиму лесов, поэтому лесное законодательство регулирует и должно регулировать
данные земельные отношения в целях обеспечения охраны лесов4. При этом высказывается
мнение о неточности состава сведений, вносимых в государственный кадастр недвижимости, и
о необходимости их корректировки, в том числе
путем информационного воздействия компетентных органов5.
Оба приведенных выше подхода имеют
свои достоинства и недостатки. Действительно,
потребность в земельных участках с каждым годом возрастает, что влечет за собой расширение
3
См.: Абанина Е.Н. Государственный кадастровый
учет лесных участков // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2011. № 2. С.36–37.
4
См.: Быковский В.К. Актуальные проблемы перевода земель лесного фонда в земли других категорий//
Юрист. 2013. № 2. С. 21.
5
См.: Суткевич Е.А., Ялбулганов А.А. Организационно-правовые
основы
государственного
кадастра и учета лесных участков // Реформы и право.
2011. № 1. С. 34.

границ населенных пунктов и включение в их состав все новых и новых земель, в том числе ранее
закрепленных за органами управления лесами и
лесхозами. Автоматическое отнесение включаемых земель в состав земель населенных пунктов
приведет к тому, что городские округа практически останутся без защитных лесов. А значит, необходим четкий механизм разграничения земель
различных категорий, попадающих в городскую
черту, и определения их правового режима.
Разграничение земель лесного фонда и
земель населенных пунктов не должно осуществляться при рассмотрении судебных споров, как
это фактически происходит в настоящее время.
Тем более недопустима ситуация, когда различными ветвями судебной системы применяются
диаметрально противоположные подходы к решению однородных споров.
Это приводит к тому, что правообладатели
земельных участков и лица, заинтересованные
в их предоставлении, стараются любым путем
передать спор на рассмотрение арбитражного
суда, сдавая земельные участки в аренду субъектам экономической деятельности, объединяясь для ведения дачного и иных видов хозяйств
и т.д. Кроме того, изобретаются новые способы
защиты прав, например оспаривание действий
по государственному учету земельных участков
в качестве лесных, действия лесничеств по предоставлению сведений, содержащихся в лесоустроительных документах, и т.д.6
Представляется, что такое положение дел
не соответствует целям и задачам правосудия. В
данном случае даже выработка единого подхода
к рассмотрению споров не поможет решить возникшую проблему. Уполномоченные на разграничение земель органы должны, наконец, разобраться между собой и произвести отграничение
земель спорных категорий как документально,
так и в натуре. И сделать это необходимо в возможно короткие сроки, иначе, судя по увеличивающемуся количеству споров, разграничивать
скоро будет нечего.
6
См.: Постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2013 по делу № А51-18719/2012,
от 20.09.2013 по делу № А51-12572/2013.
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Синицына Светлана Михайловна
Председатель судебного состава
Пятого арбитражного апелляционного суда
В силу положений пункта 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
– ЗК РФ) права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса,
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В соответствии со статьей 17 ЗК РФ к федеральной собственности относятся земельные
участки:
– которые признаны таковыми федеральными законами;
– право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении
государственной собственности на землю;
– которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Аналогичные правила установлены статьей 18 ЗК РФ применительно к собственности
субъектов Российской Федерации и статьей 19
ЗК РФ в отношении муниципальной собственности на земельные участки.
Рассмотрим подробнее одно из трех оснований возникновения права публичной собственности на землю, а именно разграничение государственной собственности.
Статья 3.1 Федерального закона от

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»
(далее – Закон № 137-ФЗ) предусматривает критерии разграничения государственной собственности на землю между федеральной, субъектов
Федерации и муниципальной собственностью.
Одним из таких критериев является, например,
факт нахождения на земельном участке здания,
строения, сооружения, являющегося собственностью соответствующего публично-правового
образования.
При
применении
положений
вышеуказанной статьи Закона № 137-ФЗ на
практике дискуссионным оказался вопрос о
моменте возникновения права Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации
или
муниципального
образования
на
соответствующий земельный участок.
В силу пункта 2 статьи 8.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное
не установлено законом.
Содержащаяся в приведенной норме оговорка («если иное не предусмотрено законом»)
позволяет сделать вывод, что в законодательстве предусмотрены отдельные случаи, когда
права на недвижимость возникают без внесения
записи о них в Единый государственный реестр
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее – ЕГРП).
При этом исключение из общего правила о
моменте возникновения прав на недвижимость с
даты государственной регистрации должно быть
прямо и недвусмысленно установлено нормой
федерального закона.
В отличие от таких бесспорных случаев,
как правопреемство при наследовании (пункт 4
статьи 1152 ГК РФ), при реорганизации юридического лица (статья 58 ГК РФ), вопрос о том,
устанавливает ли такое исключение статья 3.1
Закона № 137-ФЗ, не сразу нашел единообразное разрешение.
Согласно пункту 3 статьи 212 ГК РФ особенности приобретения и прекращения права
собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того,
находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования,
могут устанавливаться лишь законом.
Прежнее законодательство о разграничении государственной собственности на земельные участки исходило из того, что право собственности на участок возникает у публичного
образования с момента государственной регистрации права собственности в ЕГРП (статья 2
ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» № 101-ФЗ от 17.07.2001, действовавшего до 01.07.2006).
Однако, учитывая, что за пять лет своего
существования указанный закон практически не
работал, так как процедура разграничения была
слишком трудоемкой, длительной и неэффективной, 17.04.2006 был принят новый Федеральный
закон № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральный
закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»,
который вступил в действие с 1 июля 2006 года
и отменил Федеральный закон «О разграниче-

нии государственной собственности на землю»,
установив упрощенные правила разграничения
государственной собственности на землю. Статья 3.1 Закона № 137-ФЗ была введена именно
этим законом.
Статья 3.1 Закона № 137-ФЗ не содержит правила о том, что право собственности у
публичного образования возникает с момента
государственной регистрации. Законодатель
употребляет слова «в целях разграничения государственной собственности на землю к собственности Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципальных образований относятся земельные участки...».
В связи с этим появилось два подхода
по обозначенному вопросу. Согласно первому,
право собственности на такой земельный участок возникло у соответствующего публичного
образования сразу же после вступления в силу
статьи 3.1 Закона № 137-ФЗ (т.е. с 1 июля 2006
года). Однако имел место и другой подход, в соответствии с которым статья 3.1 Закона № 137ФЗ устанавливает лишь критерии разграничения
государственной собственности на землю, является предпосылкой для возникновения права
собственности на земельный участок, в то время
как само оно возникнет только с момента внесения записи о праве в ЕГРП.
В пользу второго подхода свидетельствует
и тот факт, что возникновение прав на земельные
участки при разграничении государственной собственности на землю является самостоятельным
основанием возникновения права, отличным от
такого предусмотренного статьями 17–19 ЗК РФ
основания, как признание земельного участка
принадлежащим тому или иному публичному
собственнику в силу прямого указания федерального закона (а для муниципальных земельных участков – также принятого в соответствии
с ним закона субъекта Российской Федерации).
В качестве примера федерального закона,
признающего право федеральной собственности
на земельные участки, можно привести Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», пункт 10 статьи 1 которого прямо устанавливает, что земли и другие природные ресурсы,
предоставленные для нужд Вооруженных сил
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Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, находятся в федеральной собственности.
Иной момент возникновения права публичной собственности на земельный участок при
разграничении государственной собственности
на землю статьей 3.1 Закона № 137-ФЗ не установлен.
Вместе с тем в судебной практике этот вопрос был решен следующим образом. В постановлении от 19.07.2011 № 2178/11 Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, рассматривая дело по иску о признании
права муниципального образования на земельный участок, указал, что пункт 3 статьи 3.1 Закона № 137-ФЗ является нормой федерального
закона, с момента введения в действие которой
(с 1 июля 2006 года) соответствующие земельные участки признаются находящимися в муниципальной собственности.
На практике вопрос разграничения государственной собственности на землю встает
особенно остро в свете определения полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления по распоряжению земельными
участками.
По смыслу статей 209, 260 и 261 ГК РФ
правом владения, пользования и распоряжения
земельными участками обладают собственники
данных участков.
Собственники земельных участков могут
предоставлять их другим лицам на условиях и в
порядке, которые предусмотрены гражданским
и земельным законодательством. В этом случае
лицо, не являющееся собственником земельного
участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с собственником (статья 264 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Закона № 137-ФЗ распоряжение земельными
участками, указанными в статье 3.1 настоящего
федерального закона, осуществляется после государственной регистрации права собственности
на них, если настоящим федеральным законом
или другим федеральным законом не предусмотрено иное. Отсутствие государственной ре-

гистрации права собственности на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием
для осуществления распоряжения ими.
Распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
Из анализа приведенных правовых норм
с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 19.07.2011
№ 2178/11, следует, что указанные в статье 3.1
Закона № 137-ФЗ земельные участки являются
участками, государственная собственность на
которые разграничена в силу прямого указания
закона, однако публичные собственники таких
участков не могут распоряжаться ими, пока в
ЕГРП не будет внесена соответствующая запись
о праве государственной или муниципальной
собственности. В свою очередь, органы местного самоуправления также не могут распоряжаться такими земельными участками на основании
пункта 10 статьи 3 Закона № 137-ФЗ, поскольку
их полномочия касаются только неразграниченных земель.
Рассмотрим обозначенную проблему на
примере конкретных дел по искам Департамента градостроительства и земельных отношений
Петропавловск-Камчатского городского округа
к ФГУП «Почта России» о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельными участками (дела №№ А24-3158/2012, А243159/2012).
Как следует из материалов указанных дел,
на спорных земельных участках расположены
объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности.
Арбитражный суд Камчатского края, отказывая Департаменту градостроительства и
земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа в удовлетворении исковых требований, указал, что право федеральной
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собственности и право хозяйственного ведения
предприятия почтовой связи на здания возникли в силу закона. Пункт 1 статьи 3.1 Закона
№ 137-ФЗ является нормой федерального закона, с момента введения в действие которой соответствующие земельные участки признаются
находящимися в федеральной собственности.
Подпункт 5 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ определяет
принцип единства судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов недвижимости. Отсутствие государственной регистрации
прав собственности Российской Федерации на
спорные земельные участки не влечет за собой
возникновение у органов местного самоуправления полномочий по распоряжению этими земельными участками, то есть Департамент не является лицом, чьи права нарушены.
Суд апелляционной инстанции решение
суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил, отметив, что спорные земельные участки
в силу пункта 1 статьи 3.1 Закона № 137-ФЗ по
критерию расположения на них находящихся в
собственности Российской Федерации зданий
относятся к федеральной собственности. Однако, учитывая, что доказательства государственной регистрации прав федеральной собственности в материалы дела не представлены, спорные
земельные участки до момента государственной
регистрации считаются участками, государственная собственность на которые не разграничена,
в связи с чем полномочиями по распоряжению
данными участками наделен орган местного самоуправления.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал выводы суда первой
инстанции.
Определениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в передаче дел
№№ А24-3158/2012, А24-3159/2012 в Президиум
было отказано, при этом отмечено, что выводы
судов первой и кассационной инстанций согласуются с правовой позицией, содержащейся в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.07.2011
№ 2178/11.
Примечательно, что в письменном отзыве
привлеченное к участию в указанных делах в ка-

честве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Территориальное управление Росимущества
в Камчатском крае указало, что имущественных
притязаний в рамках спора не имеет. Следует отметить, что предъявлять какие-либо требования
относительно спорных участков указанное лицо
в любом случае сможет не ранее осуществления
государственной регистрации прав федеральной
собственности на них.
В результате такого подхода объективно
сложилась ситуация, когда орган местного самоуправления с 1 июля 2006 года уже не может распоряжаться спорными земельными участками, а
Территориальное управление Росимущества в
Камчатском крае еще не может осуществлять
права собственника в отношении этих участков
по причине отсутствия соответствующей записи
о праве федеральной собственности в ЕГРП, что
в ряде случаев приводит к фактическому освобождению юридических лиц от внесения платежей за пользование земельными участками.
Полагаем, что четкое закрепление в действующем законодательстве иного подхода, согласно которому Закон № 137-ФЗ устанавливает
лишь критерии возникновения прав собственности на земельные участки, являясь нормативной
предпосылкой возникновения прав, в то время
как сами они могут возникнуть только с момента
внесения записи в ЕГРП, позволило бы считать
процедуру разграничения прав на земельные
участки завершенной лишь с момента государственной регистрации прав, в связи с чем до этого момента, в соответствии с пунктом 10 статьи 3
Закона № 137-ФЗ, распоряжение неразграниченными земельными участками осуществлялось
бы органами местного самоуправления.
Подводя итог, отметим, что практика применения нового упрощенного порядка разграничения государственной собственности на землю
с 1 июля 2006 года показывает, что требуется
дополнительное внимание законодателя к решению правовых проблем в этой сфере, в частности
к вопросу законодательного закрепления оснований и порядка возникновения прав публичных
собственников.
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Анисимова Надежда Николаевна
Судья Пятого арбитражного
апелляционного суда
Известный писатель, негодуя о социальных противоречиях, сложившихся в отдельно
взятом городе, устами своего непростого героя
сказал: «Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только
испортил их…». Можно ли сказать, что дачный
вопрос испортил приморцев за последние годы
применения Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан»
(далее по тексту – Закон № 66-ФЗ), не знаю, но
давайте посмотрим.
Указанный выше Закон был введен в действие 20.04.1998. Однако пик его применения
на территории Приморского края приходится на
2009–2012 годы, в период которых в г. Владивостоке было создано большое количество дачных
некоммерческих товариществ, решивших реализовать гарантированное им право на объединение в некоммерческую организацию.
По смыслу пункта 2 статьи 81 Земельного
кодекса РФ гражданам и их объединениям для
ведения садоводства, огородничества и дачного
строительства земельные участки предоставляются из земель сельскохозяйственного назначения, при этом порядок предоставления таких земельных участков устанавливается настоящим
Кодексом, федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан.
Анализ положений статей 13, 14 Закона

№ 66-ФЗ показывает, что классический пример
организации и начала деятельности ДНТ – это
когда орган местного самоуправления ведет
регистрацию и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или
дачных земельных участков; формирует и утверждает списки граждан, подавших заявление
о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка; выбирает, формирует
с учетом схем зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и предлагает
варианты предоставления земельных участков,
а на основании выбранного варианта размещения земельных участков и их размеров с учетом
пожеланий граждан и с их согласия формирует
персональный состав членов садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого
объединения.
Вместе с тем такой классический пример оформления земельного участка для ведения дачного хозяйства встречается редко и, как
правило, связан с тем, что начавшаяся еще в
советские или перестроечные годы процедура
оформления земельного участка, необходимого дачному некоммерческому объединению, не
была завершена (дело № А51-18785/2010).
Напротив, самым распространенным примером организации некоммерческого объединения для достижения общей цели в 2008–2012
годах явилась организация ДНТ помимо воли ор-
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гана местного самоуправления.
Данный вопрос был предметом судебного исследования в делах, рассмотренных Арбитражным судом Приморского края, Пятым арбитражным апелляционным судом и Федеральным
арбитражным судом Дальневосточного округа,
и сводится к тому, что нормы статьи 14 Закона
№ 66-ФЗ в части формирования персонального
состава членов дачного некоммерческого объединения и утверждения его органом местного самоуправления не содержат запрета на объединение граждан в некоммерческое объединение по
собственной инициативе (дела № А51-4580/2009,
№ А51-14069/2012, № А51-20917/2012).
Из положений статьи 14 Закона № 66-ФЗ
усматривается, что предоставление земельного
участка для ведения дачного хозяйства связано
с моментом государственной регистрации ДНТ в
качестве юридического лица. Именно после получения правосубъектности ДНТ начинает действовать как некоммерческое объединение в
интересах своих членов, в том числе обращаться с соответствующим заявлением в уполномоченный орган за предоставлением земельного
участка для ведения дачного хозяйства.
В этой связи действие какого-либо физического лица в своих интересах либо в интересах
ДНТ, образованного позже обращения в орган,
уполномоченный распоряжаться земельными
участками (то есть «на будущее»), нельзя признать правомерным как противоречащее статье
14 Закона № 66-ФЗ. Соответственно, принятое
уполномоченным органом решение по результатам такого обращения не может служить правовым основанием для судебной защиты дачного
некоммерческого товарищества.
Одним из важных моментов формирования и предоставления земельных участков после
объединения граждан и регистрации ДНТ в качестве юридического лица является вопрос территориального зонирования земель населенных
пунктов.
По правилам части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного
участка только к одной территориальной зоне;

формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в
различных территориальных зонах, не допускается.
Статьей 85 Земельного кодекса РФ предусмотрено территориальное зонирование земель
населенных пунктов в соответствии с градостроительными регламентами, устанавливаемыми
правилами землепользования и застройки с учетом особенностей расположения и развития каждой территориальной зоны.
Правила землепользования и застройки на
территории Владивостокского городского округа
были утверждены только в 2010 году (решение
Думы г. Владивостока от 07.04.2010 № 462). При
этом первоначальная редакция подпункта 1 пункта 2 статьи 23 указанных Правил, регламентирующая вопросы зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, предусматривала
в качестве вида разрешенного использования
зоны Ж-1 – садоводство и ведение дачного хозяйства.
Решением Думы г. Владивостока от
14.11.2010 № 742 в Правила землепользования
и застройки были внесены изменения, согласно
которым зона застройки индивидуальными жилыми домами была определена для застройки
индивидуальными жилыми домами и жилыми
домами блокированной застройки, а также объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения, инженерной и транспортной
инфраструктуры, необходимыми для функционирования зоны. Ведение садоводческого и дачного хозяйства в указанной зоне было исключено.
При этом была введена в действие статья
25.1 Правил № 462, регулирующая градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами, включающей территории, предназначенные для ведения садоводства
и дачного хозяйства (Ж-4).
Подобное законодательное регулирование
привело к тому, что в рамках судебных споров
встал вопрос о возможности предоставления
дачным товариществам земельных участков,
в отношении которых были утверждены схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории с уче-
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том градостроительного регламента зоны Ж-1 и
осуществлен кадастровый учет испрашиваемых
земельных участков, но на дату принятия уполномоченным органом решения о предоставлении
земельного участка изменилось градостроительное зонирование зоны Ж-1.
Судебная арбитражная практика по этому вопросу сначала складывалась в пользу
ДНТ (дела № А51-1313/2012, № А51-7289/2012,
№ А51-15269/2012).
В данных случаях суды исходили из того,
что спорные правоотношения между заявителем
и уполномоченным органом возникли в период
правового регулирования, предусматривающего
ведение дачного хозяйства в территориальной
зоне Ж-1, и получение товариществом земельного участка затянулось, в том числе вследствие судебных разбирательств, подтвердивших
незаконность действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, при
реализации права товарищества на получение
земельных участков.
Также учитывалось, что изменения в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа в части
введения для дачного хозяйства специальной
зоны Ж-4 и исключения данного вида разрешенного использования из зоны Ж-1 не содержали специального указания на то, что действие
решения Думы г. Владивостока от 14.11.2010
№ 742 распространяется на отношения, возникшие до введения в действие изменений в
Правила землепользования и застройки. Соответственно, указанный правовой акт не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие.
Данная судебная практики была скорректирована Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа (дела № А51-22735/2012,
№ А51-25848/2012), который указал на то, что
при разрешении вопросов о предоставлении земельных участков уполномоченный орган руководствуется действующим на момент принятия
решения земельным и градостроительным законодательством и обязан исходить из принципа
деления земель по целевому назначению и обязательности исполнения требований градостро-

ительных регламентов. При этом возможность
ведения садоводства и дачного хозяйства в зоне
Ж-1, существовавшая до внесения изменений в
Правила землепользования и застройки, не может расцениваться как основание для признания
недействительным оспариваемого акта.
Судом кассационной инстанции также
была дана оценка возможности применения к
спорным правоотношениям пункта 1 статьи 4
Гражданского кодекса Российской Федерации как
правового основания предоставления спорного
земельного участка с учетом Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа в редакции, действовавшей до 14.10.2011. В частности, было обращено
внимание на то, что гражданские правоотношения по использованию земельного участка возникают не с момента обращения заявителя за
предоставлением земельного участка, а после
принятия решения о предоставлении земельного участка на определенном праве. В этой связи
следует учитывать, что при регулировании земельных отношений применяется, как следует из
пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса РФ, принцип разграничения действия норм гражданского
законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по
использованию земель, который состоит в том,
что гражданское законодательство устанавливает общие нормы регулирования имущественных
отношений, в том числе и земельных, а земельное законодательство – специальные нормы регулирования земельных отношений. Специфика
разграничения обусловлена публичным характером регулирования земельных отношений.
Таким образом, в настоящее время формирование земельных участков в целях ведения
дачного хозяйства возможно только в зоне Ж-4,
градостроительный регламент которой предусматривает указанную цель в качестве основного вида разрешенного использования этой зоны
(дело № А51-14069/2012).
Продолжая исследование вопроса о
градостроительном зонировании, необходимо отметить, что возможность формирования
земельных участков в рекреационных зонах
также была предметом судебного исследова-
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ния (дела № А51-13229/2011, № А51-6641/2012).
Как правило, внимание заинтересованных
лиц сводилось к зоне городских лесов и городских лесопарков (Р-1), которая согласно статье
44 Правил землепользования и застройки определена для сохранения и рационального использования существующего природного ландшафта,
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, для организации кратковременного отдыха, и к зоне объектов отдыха, спорта, туризма и развлечений (Р-2),
которая в силу статьи 45 Правил № 462 определена для строительства и эксплуатации объектов длительного и кратковременного отдыха,
спортивно-зрелищных объектов, развлечений.
Учитывая, что описанное назначение зоны
Р-1 и зоны Р-2 не предусматривает использование территории указанных зон для садоводства
и ведения дачного хозяйства, а разрешенные
виды использования, включая условно разрешенные, не соответствуют цели ведения дачного
хозяйства, возможность формирования земельного участка для ведения дачного хозяйства в
зоне Р-1 и зоне Р-2 исключена при любых обстоятельствах.
Резюмируя изложенное, отмечаем, что вопрос территориального зонирования при формировании земельных участков для ведения
дачного хозяйства является первостепенным.
Практика рассмотрения споров с участием дачных некоммерческих товариществ показывает,
что от правильного размещения планируемых
границ будущего земельного участка в соответствующей зоне, градостроительной регламент
которой предусматривает в качестве основного
вида разрешенного использования ведение дачного хозяйства, зависит более половины успеха.
Между тем, объединившись в некоммерческое партнерство и, правильно выбрав территорию, за счет которой может быть сформирован
будущий земельный участок, счастливые товарищи, не будучи людьми, посвященными в особенности правового режима земель Владивостокского городского округа, могут быть «приятно»
удивлены тем, что их планируемый земельный
участок на самом деле является курортом и покрыт федеральными лесами.

Действительно, особенность земель Владивостокского городского округа заключается
в том, что постановлениями Совета министров
РСФСР от 06.01.1971 № 11 «Об утверждении
перечня курортов РСФСР, имеющих республиканское значение» и от 11.10.1983 № 458 «Об
установлении границ и режима санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока на побережье
Амурского залива и курорта Вешенский в Ростовской области» было предусмотрено отнесение
курортной зоны г. Владивостока на побережье
Амурского залива к курорту республиканского значения, на котором были установлены три
округа санитарной охраны.
В этой связи довольно-таки часто формирование земельных участков для ведения
дачного хозяйства происходило на территории
второй или третьей зоны округов санитарной охраны. Сам факт расположения таких земельных
участков в границах особо охраняемых территорий (второй и третьей зоны округа санитарной
охраны курортной зоны города Владивостока),
по мнению всех судебных инстанций, не мог послужить основанием для отказа в формировании
земельных участков, поскольку из содержания
пункта 3 статьи 96 Земельного кодекса РФ следует, что полностью исключены из оборота только
земельные участки, находящиеся в первой зоне
округа санитарной охраны.
Соответственно участки, входящие в состав второй и третьей зоны, не исключены из
оборота, ограничено лишь их использование
в соответствии с законодательством об особо
охраняемых природных территориях. При этом
ограничение использования согласно пункту
3 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» состоит в регулировании режима хозяйственной деятельности, а не в ограничении
этих земель в обороте (дела № А51-4580/2009,
№ А51-15269/2012, № А51-1313/2012).
Справедливости ради стоит отметить, что
при формировании земельных участков для ведения дачного хозяйства в последнее время
возможность наложения границ формируемых
земельных участков на границы округов санитарной охраны курорта г. Владивостока на побере-
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жье Амурского залива становится более редкой.
И не только за счет соответствующих корректировок градостроительного зонирования земель
Владивостокского городского округа, в результате чего принципиальная возможность ведения
дачного хозяйства в зонах, входящих в границы
курорта, отсутствует, но и за счет того, что свободных территорий практически не осталось.
В свою очередь, возможность сформировать земельный участок для ведения дачного
хозяйства в границах Владивостокского лесничества у дачных некоммерческих товариществ
еще остается, поскольку споры о нахождении
испрашиваемых земельных участков на территории лесного фонда до сих пор актуальны (дела
№ А51-7363/2012, № А51-20917/2012, № А511325/2013).
Как уже неоднократно отмечалось в
судебных
актах,
принятых
Арбитражным
судом
Приморского
края,
поддержанных
Пятым
арбитражным
апелляционным
судом и Федеральным арбитражным судом
Дальневосточного округа, границы населенного
пункта г. Владивостока утверждены в составе
Генерального плана Владивостокского городского
округа решением Думы г. Владивостока от
15.09.2008 № 119, согласно которому в состав
Владивостокского городского округа вошли
отдельные населенные пункты: г. Владивосток,
поселки Трудовое, Русский, Попова, Рейнеке и
село Береговое.
Принимая во внимание, что установление
или изменение границ населенных пунктов, а
также включение земельных участков в границы
населенных пунктов является переводом земель
или земельных участков в составе таких земель
из других категорий в земли населенных пунктов,
следует учитывать, что на территории населенного пункта г. Владивостока располагаются земли населенных пунктов, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных
пунктов.
Установить принадлежность испрашиваемого земельного участка к землям лесного
фонда можно только на основании документов
государственного кадастрового учета либо плана лесного участка. Такой подход закреплен в

Федеральном законе от 04.12.2006 № 201-ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и Федеральном законе от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Между тем в подтверждение факта наличия на территории Владивостокского городского
округа лесных участков уполномоченные органы, как правило, ссылаются на лесохозяйственный регламент Владивостокского лесничества
на 2011–2019 годы, утвержденный приказом
начальника Управления лесным хозяйством
Приморского края от 02.04.2012 № 363, проект
организации и развития лесного хозяйства Владивостокского лесхоза, выкопировки из планшетов соответствующих участковых лесничеств, которые достоверно и достаточно свидетельствуют
лишь о том, что в границы Владивостокского
лесничества входят определенные территории,
разделенные на соответствующие кварталы и
выделы. Однако каким образом эти территории
соотносятся с местоположением земельных
участков, сформированных за счет земель населенных пунктов, неизвестно.
Следовательно, одним из важных моментов при разрешении вопроса о том, налагается
или не налагается формируемый земельный
участок для ведения дачного хозяйства на земли
лесного фонда, является выяснение факта постановки лесных участков на государственный
кадастровый учет в целях установления их границ на местности и проверки факта наложения
на испрашиваемые земельные участки.
Итак,
дачное
некоммерческое
товарищество сформировано и зарегистрировано,
определены границы будущего земельного
участка с учетом разрешенного использования
выбранной градостроительной зоны, исключено
наложение на поставленный на государственный
кадастровый учет лесной участок, и кажется,
что заветный распорядительный акт, а за ним
и соответствующий договор не за горами, как
вдруг сногсшибательная новость – у вас есть
конкурент. Что делать?
Рецепт действия в подобных ситуациях, не
связанных с вопросами предоставления земельных участков для ведения дачного хозяйства,
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был предложен Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 14.09.2010
№ 4224/10. В указанном постановлении отмечено, что порядок предоставления земельного
участка для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта в
случае, если на данный земельный участок претендуют нескольких лиц, Кодексом не урегулирован. Поскольку участок можно предоставить
только одному из претендентов, это лицо необходимо определить, что невозможно сделать по
правилам выбора земельного участка, предусмотренным статьей 31 Кодекса, и в рамках процедуры предоставления земельных участков для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта. Поэтому в такой
ситуации право на заключение договора аренды
земельного участка подлежит выставлению на
торги по правилам пункта 4 статьи 30 Кодекса.
Однако анализ положений Закона № 66ФЗ применительно к рассматриваемому вопросу
показывает, что возможность проведения
торгов в отношении земельных участков,
предоставляемых для ведения дачного хозяйства,
не предусмотрена. В данном случае необходимо
учитывать особый порядок формирования
земельного участка для ведения дачного
хозяйства, предусмотренный статьями 13, 14
Закона № 66-ФЗ, согласно которым земельный
участок для ведения дачного хозяйства
персонифицирован и может быть предоставлен
только конкретному дачному некоммерческому
объединению, поскольку вариант размещения
земельного участка и его размеры определяются
с учетом пожеланий и потребностей граждан,
нуждающихся в получении дачных земельных
участков, с учетом необходимости размещения
имущества общего пользования.
Кроме того, необходимым условием проведения торгов является начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной
платы, в то время как согласно пункту 4 статьи
14 Закона № 66-ФЗ после государственной регистрации садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения такому
объединению земельный участок предоставляется бесплатно. То есть предмет торгов в случае

предоставления земельного участка для ведения дачного хозяйства отсутствует.
Таким образом, избежание подобной ситуации в большей части зависит от действий
уполномоченных органов, которые должны систематизировать заявки ДНТ, не допуская явного
конфликта интересов. В свою очередь, действия
дачных некоммерческих товариществ при выборе и формировании земельных участков, безусловно, должны быть добросовестными.
В развитие тезиса о добросовестности
следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция, когда дачное некоммерческое
товарищество повторно обращается за предоставлением земельного участка в целях ведения
дачного хозяйства, обосновывая свое заявление тем, что полученного земельного участка не
хватило для удовлетворения потребностей всех
членов ДНТ.
Позиция судебных инстанций в данном
вопросе разделилась. В частности, Пятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что
в силу системного анализа положений Закона
№ 66-ФЗ некоммерческому объединению граждан возможность сорганизоваться по ведомственному или иному принципу в целях ведения
дачного хозяйства предоставляется единожды.
При этом земельный участок испрашивается
ДНТ не в собственных целях, поскольку какойлибо коммерческий интерес в ведении дачного
хозяйства у юридического лица отсутствует, а в
интересах граждан.
Соответственно, интересы граждан, объединенных в конкретное некоммерческое объединение, не могут ограничивать интересы других
граждан, не объединенных в ДНТ или объединенных в другое ДНТ, на получение земельных
участков для ведения дачного хозяйства. Более
того, такие действия противоречат статьям 19, 36
Конституции Российской Федерации, согласно
которым все равны перед законом, и фактически
означают злоупотребление правами, гарантированными законами.
Не соглашаясь с судом апелляционной
инстанции, Федеральный арбитражный суд
Дальневосточного округа указал на отсутствие
в действующем законодательстве нормы права,
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в соответствии с которой установлен запрет на
участие граждан в каких-либо некоммерческих
объединениях в целях ведения дачного хозяйства и неоднократного получения земельных
участков в этих же целях, а также обратил внимание на обстоятельства данного спора, согласно
которым потребность членов товарищества не
была полностью удовлетворена за счет предоставления земельного участка меньшей площадью, чем испрашивалось первоначально (дело
№ А51-19129/2012).
Таким образом, вопрос о добросовестности уже действующих дачных некоммерческих
товариществ, влияющий на возможность реализации каждым гражданином гарантированного
законом права на получение земельного участка
в целях ведения дачного хозяйства, остается открытым.
В заключение хотелось бы отметить отличительные особенности земельных споров с
участием дачных некоммерческих товариществ.
На первый взгляд, товарищество является некоммерческим объединением граждан и не осуществляет предпринимательской деятельности,
направленной на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Однако земельные споры с участием дан-

ных объединений подлежат рассмотрению в
арбитражном суде исходя из положений статьи
7 Закона № 66-ФЗ, которыми закреплено право
объединения на обращение в суд, арбитражный
суд с заявлениями о признании недействительными (полностью или частично) актов органов
государственной власти, актов органов местного
самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных интересов объединения.
В частности, в постановлении Президиума
ВАС РФ от 24.05.2011 № 17510/10 закреплена
правовая позиция, согласно которой дело по заявлению садоводческого некоммерческого товарищества об оспаривании решений (действий)
органа, осуществляющего публичные полномочия, в связи с отказом в предоставлении земельного участка подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Более того, она широко применяется на
территории Приморского края, поскольку споры
с участием дачных некоммерческих товариществ
являются достаточно распространенными. В то
же время возможность формирования земельных участков для ведения дачного хозяйства с
учетом действующего градостроительного зонирования становится все более призрачной, так
как запасы таких земель исчерпаемы.
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Некоторые вопросы
практики разрешения
споров, предметом
которых является
земельный участок

Ульянова Марина Юрьевна
Председатель судебного состава
Арбитражного суда Хабаровского края

Пичинина Ирина Евгеньевна
Судья Арбитражного суда Хабаровского края
Проведение земельной реформы и усложнение правового регулирования общественных
отношений по поводу использования и охраны
земельных участков обусловили повышенный
интерес юристов к этому особому объекту гражданских прав и, как следствие, привели к значительному количеству судебных споров.
Впервые частная собственность на землю
была закреплена в статье 1 Закона РСФСР от
22 ноября 1990 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и в статье 2 Закона РСФСР от
23 ноября 1990 года «О земельной реформе».
Статьей 12 Конституции РСФСР 1978 года, после внесения в нее изменений 15 декабря 1990
года, регламентирована возможность предоставления земельных участков в собственность, но
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Панина Анна Анатольевна
Судья Арбитражного суда Хабаровского края
она была ограничена десятилетним с момента
приобретения права собственности мораторием
на куплю-продажу земельных участков.
Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 года предусмотрел право частной собственности граждан на землю (статья 7), назвал
пожизненное наследуемое владение граждан
правом (статья 7), подтвердил право аренды в
качестве правового титула на землю для граждан и юридических лиц (статьи 7, 13), ввел в качестве права на землю бессрочное (постоянное)
пользование земельными участками.
Земельный кодекс РСФСР 1991 года практически не предусмотрел возможности совершения сделок с землей. Законом РФ от 9 декабря
1992 года в статью 12 Конституции РСФСР вне-
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сены изменения, согласно которым полученные
и приобретенные в собственность земельные
участки могли быть отчуждены их собственниками без изменения целевого назначения земель
и независимо от сроков поступления в собственность. Однако сохранялся десятилетний мораторий на продажу земельного участка третьим
лицам, если участок был предоставлен в собственность бесплатно, и вводился пятилетний
мораторий для лиц, приобретших земельный
участок за плату.
После внесения изменений в Конституцию
РСФСР был принят Закон РФ от 23 декабря 1992
года № 4196-1 «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность
и на продажу земельных участков для ведения
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства».
Деление имущества на движимое и недвижимое было восстановлено в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик. Пункт 2 статьи 4 Основ гражданского
законодательства определял, что недвижимым
имуществом являются земельные участки и то,
что прочно с ними связано.
В части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая
вступила в силу с 1 января 1995 года, было дано
более подробное определение недвижимого
имущества с включением в него его основной составляющей – земельного участка (статья 130).
Она же заложила основу правового режима недвижимости, введя в статью 131 ГК РФ норму о
государственной регистрации перехода прав на
недвижимость и сделок с ней. В разделе II ГК
РФ «Право собственности и другие вещные права», по существу, была выстроена вся система
вещных прав на недвижимость, включая вещные
права на земельный участок.
Земельный участок как объект прав включен практически во все земельные отношения,
связанные с возникновением и реализацией
вещных прав на землю.
Классическое определение земельного
участка, используемое правоприменителями, содержится в статье 11.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ЗК РФ): земельным
участком является часть земной поверхности,
границы которой определены в соответствии с
федеральным законом.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1 ЗК
РФ регулирование отношений по использованию
и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом
в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю.
Правовая форма включения земли в гражданско-правовой оборот получила свое закрепление в Федеральном законе от 24 июля 2007
года.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости». Согласно статье 7 указанного
нормативного правового акта данные об объектах кадастрового учета делятся на уникальные и
дополнительные.
При этом в отношении земельного участка
как объекта недвижимости в кадастре должны
быть указаны следующие уникальные данные:
вид объекта недвижимости, кадастровый номер
и дата внесения данного кадастрового номера в
государственный кадастр недвижимости, описание местоположения границ, площадь, определенная с учетом установленных в соответствии
с настоящим Законом требований.
В общий объем споров, связанных с применением законодательства о земле, рассматриваемых арбитражными судами, относятся категории дел:
1) об оспаривании ненормативных актов;
2) о признании права собственности;
3) об истребовании земельного участка из
чужого незаконного владения;
4) об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения;
5) споры, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств из
совершения сделок с землей (купля-продажа,
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аренда).
Следует отметить стабильно высокий
уровень обращений в арбитражный суд за разрешением споров, связанных с применением
законодательства о земле. Арбитражным судом
Хабаровского края в 2009 году рассмотрено 226
таких дел, в 2010 году – 326 дел, в 2011 году –
325 дел, в 2012 году – 263 дела, в 2013 году (за
период с 01.01.2013 по 30.11.2013) – 285 дел.
Значительное количество споров связано с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств из совершения сделок, предметом которых является земельный участок, в частности
договоров аренды (2011 год – 287 дел, 2011 год
– 192 дела, 2013 год – 204 дела).
Рассмотрим некоторые вопросы правоприменительной практики по таким спорам.
Заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.
В силу пункта 3 статьи 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве
объекта аренды. При отсутствии этих данных в
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Исходя из подпункта 3 пункта 1 статьи 6 ЗК
РФ, пункта 2 статьи 26 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» объектами земельных отношений являются в том числе и части земельных участков,
которые могут быть сданы в аренду.

Как следует из пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», действиями,
подтверждающими существование недвижимого
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в
качестве индивидуально определенной вещи,
являются действия уполномоченного органа по
внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о таком недвижимом имуществе.
Пунктом 1 статьи 5 названного Закона
предусмотрено, что каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории Российской
Федерации государственный учетный номер (кадастровый номер).
В статье 7 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», как уже было отмечено
выше, определены уникальные характеристики
земельного участка (в том числе кадастровый
номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости).
Таким образом, не может быть признан заключенным договор аренды земельного участка,
если последний в качестве объекта права в установленном законом порядке не индивидуализирован (не поставлен на кадастровый учет).
Принятие Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) постановления Пленума от 25.01.2013 № 13 «О
внесении дополнений в постановление Пленума
ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса РФ о договоре аренды», а именно
пункта 15, в соответствии с которым, если арендуемая вещь в договоре аренды не индивидуализирована должным образом, однако договор
фактически исполнялся сторонами, стороны не
вправе оспаривать этот договор по основанию,
связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или недействительность, привело к
появлению новых подходов в толковании правил
о заключенности договора аренды земельного
участка.
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Так, участники договоров аренды, предметом которых является земельный участок,
не поставленный на кадастровый учет, преследуя цель его освобождения, стали обращаться
в суд с исками о расторжении этих договоров,
ссылаясь на указанный пункт постановления от
25.01.2013 № 13.
На наш взгляд, широкое толкование позиции ВАС РФ, отраженной в пункте 15 постановления от 25.01.2013 № 13, не может быть признано
соответствующим общим нормам ГК РФ о согласовании предмета сделки (договора аренды) и о
порядке расторжения заключенного договора.
Применение данного пункта ориентировано на стабилизацию гражданского оборота и
применимо только к материальным требованиям
стороны при нарушении обязательств, возникших между участниками фактически сложившихся правоотношений.
Размер арендной платы
Новый подход в судебной практике к определению размера арендной платы в отношении
земельных участков, находящихся в публичной
собственности, связан с принятием во исполнение требований статей 22 и 65 Земельного
кодекса Российской Федерации Правительством Российской Федерации, Постановления от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации» (далее – Постановление № 582).
Указанным Постановлением определены
основные принципы определения арендной платы, подлежащие применению ко всем публичным
землям на территории Российской Федерации.
К их числу отнесены принципы экономической
обоснованности, предсказуемости и предельной простоты расчета, запрета необоснованных
предпочтений, учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а
также недопущения ухудшения экономического

состояния землепользователей и землевладельцев при переоформлении прав на земельный
участок.
В постановлении Президиума ВАС РФ от
17.04.2012 № 15837/11 сформирована правовая
позиция, которая подлежит применению судами
при рассмотрении аналогичных дел с оговоркой
о возможности пересмотра по новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов со схожими фактическими обстоятельствами.
Позиция сводится к тому, что размер
арендной платы за земельные участки, относящиеся к публичной собственности (в том числе
муниципальной, собственности субъектов Российской Федерации и земель, государственная
собственность на которые не разграничена), не
может быть выше ставок, установленных Постановлением № 582 для земель федеральной собственности.
В названном Постановлении Президиума
также указано на то, что нормативные акты публичных образований, устанавливающие ставки
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, включая участки, государственная собственность на которые не разграничена,
либо устанавливающие методики и формулы
расчета арендной платы за эти участки или отдельные элементы таких методик и формул,
с учетом правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума ВАС РФ от
17.01.2012 № 10034/11, могут быть обжалованы
в арбитражный суд в соответствии со статьей 13
ГК РФ и правилами главы 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в
том числе и по мотивам несоответствия указанным принципам.
Кроме того, применительно к статье 12 ГК
РФ и статье 13 АПК РФ суд вправе давать оценку нормативным актам публичных образований,
регламентирующим размеры арендной платы
за соответствующие земельные участки, с точки
зрения их соответствия этим принципам и ориентирам и при рассмотрении гражданско-правовых
споров, вытекающих из договоров аренды таких
земельных участков.
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Указанная правовая позиция активно
применяется арбитражными судами, в том числе и в Дальневосточном округе (Постановления ФАС ДВО от 22.08.2013 № Ф03-3881/2013,
от 15.11.2013 № Ф03-4965/2013, от 12.08.2013
№ Ф03-1264/2013, от 18.03.2013 № Ф03-589/2013).
Вместе с тем некоторые суды толкуют изложенную правовую позицию как применимую
лишь в рамках отношений по аренде земельных
участков для жилищного строительства, что послужило основанием для передачи дела № А4711260/2012 в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (определение от
11.10.2013 № ВАС-10782/13).
Субъектный состав исков об установлении кадастровой стоимости земельного
участка
В судебной практике при рассмотрении
исков об установлении кадастровой стоимости
земельного участка возник вопрос о надлежащем ответчике по данному виду споров.
Из части 3 статьи 16 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» следует, что орган
кадастрового учета вправе осуществить кадастровый учет в связи с изменением сведений
об объекте недвижимости, в том числе и о его
кадастровой стоимости; при этом в части 4 названной статьи в качестве основания к обязанию
учета изменений объекта недвижимости указано
решение суда.
Согласно правовой позиции Президиума
ВАС РФ, высказанной в постановлении от 28
июня 2011 года № 913/11, требование об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка как не соответствующей рыночной стоимости
предъявляется к органу кадастрового учета, осуществляющему в том числе и функции по государственной кадастровой оценке.
В соответствии со статьей 24.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», введенной законом от
22.07.2010 № 167-ФЗ, в течение десяти рабочих
дней с даты завершения рассмотрения споров
о результатах определения кадастровой стоимости орган, осуществляющий функции по го-

сударственной кадастровой оценке, направляет
сведения о кадастровой стоимости в орган кадастрового учета.
В силу пункта 1 Положения о Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра
и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
01.06.2009 № 457, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том
числе функции по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки. Росреестр осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы (пункт 4 Положения).
В соответствии с пунктом 2 Приказа Росреестра от 11.03.2010 № П/93 «О наделении
федеральных государственных учреждений
«Земельная кадастровая палата» («Кадастровая палата») по субъектам Российской Федерации полномочиями органа кадастрового учета»
полномочиями по ведению государственного кадастра недвижимости, государственному кадастровому учету недвижимого имущества наделены федеральные государственные учреждения
«Земельная кадастровая палата» («Кадастровая
палата») по субъектам Российской Федерации,
в настоящее время реорганизованные в форме
присоединения к ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
Исходя из анализа указанных правовых
норм было сформировано три основных подхода
к определению надлежащего ответчика по искам
об установлении кадастровой стоимости земельного участка.
Согласно первой позиции Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (в лице его филиала в субъекте)
является надлежащим ответчиком по заявленному истцом требованию, поскольку именно это уч-
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реждение выступает непосредственным исполнителем по внесению сведений о кадастровой
стоимости земельного участка в кадастр объектов недвижимости.
Второй подход – ФГБУ «ФКП Росреестра» является организацией, подведомственной Управлению Росреестра, осуществляющей
функции по внесению сведений о кадастровой
стоимости земельного участка в кадастр объектов недвижимости, которое (в лице филиала в
субъекте Российской Федерации) является надлежащим ответчиком по делу.
Имел место и третий подход к указанному
вопросу. Учитывая, что функции по ведению государственного кадастра недвижимости и осуществлению государственного учета недвижимого имущества на данный момент закреплены за
ФГУП «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и то, что внесение изменений в сведения
о кадастровой стоимости земельного участка является изменением в государственный кадастр
недвижимости в целом, что отнесено в силу вышеизложенных положений законодательства к
компетенции органов кадастрового учета, для
внесения сведений по результатам оспаривания
кадастровой стоимости необходимы действия
как органа государственной кадастровой оценки,
функции которого выполняет Управление Росреестра по субъекту, так и органа кадастрового учета, функции которого осуществляет кадастровая

палата Росреестра.
Следовательно, территориальный орган
Росреестра наряду с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии»
в лице соответствующего филиала в субъекте
являются надлежащими ответчиками по требованиям об установлении размера кадастровой
стоимости земельных участков, равной их рыночной стоимости.
В данном случае, при обращении истца с
требованием к одному из ответчиков, суд в порядке части 6 статьи 46 АПК РФ привлекает к
участию в деле второго в качестве соответчика.
В постановлении от 28.06.2011 № 913/11
Президиум ВАС РФ, пересматривая состоявшиеся судебные акты в порядке надзорного производства, определил основные направления
схемы рассмотрения исков о кадастровой стоимости земельных участков. При этом замечаний
относительно неверного определения судами
субъектного состава спора указанное постановление не содержит.
Судебная практика идет по пути признания
надлежащим ответчиком Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии».
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Проблемы, возникающие
при рассмотрении
Арбитражным
судом Магаданской
области земельных
споров с участием
государственных
органов власти
Кушниренко Анна Валерьевна
Судья Арбитражного суда Магаданской области
Земельное законодательство Российской
Федерации, в первую очередь Земельный кодекс
Российской Федерации, регулирует отношения
по использованию и охране земель в Российской
Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). При этом имущественные отношения по владению, пользованию
и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются
гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах,
об охране окружающей среды, специальными
федеральными законами1.
Правовой режим земель в Российской Федерации определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными
законами и требованиями специальных федеральных законов2.
Однако, невзирая на достаточно детальное правовое регулирование, в сфере земельных отношений остается еще немало спорных
вопросов, часть которых становится предметом
рассмотрения в арбитражных судах Российской
1
Статья 3 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 // «Российская газета»,
№ 211–212, 30.10.2001, с последующими изменениями и дополнениями.
2
Там же, статья 7.
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Федерации, в том числе в Арбитражном суде Магаданской области.
Так, одной из проблем применения земельного законодательства на территории Магаданской области является спорный вопрос о том,
существует ли законодательная обязанность
оформления собственниками объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений), которые
располагаются на ином объекте недвижимости,
прав на использование соответствующих земельных участков.
При этом представляется, что данная проблема возникает в первую очередь в связи с
тем, что ни земельное, ни гражданское законодательство не содержат правового определения
понятий «использование» либо «пользование»
какими-либо объектами гражданских прав, в том
числе земельными участками.
Например, Гражданский кодекс Российской Федерации лишь определяет, что собственнику принадлежат права владения, пользования
и распоряжения своим имуществом. А владение,
пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами в той мере, в какой их
оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов других
лиц3.
3
Статья 209 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 // Российская газета», № 238–239, 08.12.1994, с последующими
изменениями и дополнениями.
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Не установлено рассматриваемых правовых понятий и в совместном Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных
прав».
На практике это может привести к
возникновению следующих спорных ситуаций.
Так, Арбитражный суд Магаданской области в
2013 году рассмотрел два дела по заявлению
открытого акционерного общества «Магаданский
морской торговый порт» (далее по тексту также
– общество), которое обратилось с заявлениями
о признании недействительными предписаний от
03.09.2013 об устранении нарушений земельного
законодательства, вынесенных Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Магаданской области и Чукотскому автономному
округу (далее по тексту также – управление
Росреестра, ответчик).
Оспариваемыми предписаниями на ОАО
«Магаданский морской торговый порт» возлагалась обязанность устранить допущенные нарушения статьи 25 Земельного кодекса Российской
Федерации, выразившиеся в использовании земельных участков под нежилыми зданиями, находящимися у общества в собственности (цех
ремонта и гараж автопогрузчиков), без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Несогласие ОАО «Магаданский морской
торговый порт» с предписаниями заключалось в
том, что и цех ремонта, и гараж автопогрузчиков
находится на территории причала № 3 морского
торгового порта, который был передан обществу
по договору аренды недвижимого имущества,
закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на правах
хозяйственного ведения.
По аналогии с выводами вступившего в законную силу решения Арбитражного
суда Магаданской области № А37-959/2009 от
13.07.20094 общество указало, что объект недви4

Решение

Арбитражного

суда

Магаданской

жимости – территория причала № 3 и иные объекты недвижимости, на нем расположенные (цех
ремонта и гараж автопогрузчиков), не являются
едиными объектами недвижимости, это разные
объекты недвижимости, находящиеся один над
другим.
Управление Росреестра посчитало, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 65 Земельного
кодекса Российской Федерации использование
земли в Российской Федерации является платным, в то время как ОАО «Магаданский морской
торговый порт» с 2001 года использует земельный участок под рассматриваемыми нежилыми
зданиями, находящимися в собственности общества, без оплаты за его пользование в соответствующие бюджеты.
В судебных заседаниях представители
управления Росреестра поясняли, что обязанность общества оформить правоустанавливающие документы на землю также следует из
содержания статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Полагали, что в данном
случае из общего земельного участка, расположенного под территорией причала № 3, необходимо вычленить два земельных участка, над
которыми на территории причала располагаются
объекты недвижимости общества. При этом считали, что общество обязано оформить какое-либо право пользования земельными участками в
отсутствие оформленного ФГУП «Росморпорт»
права пользования общим земельным участком
под всей территорией причала № 3.
Суд, удовлетворяя требования ОАО «Магаданский морской торговый порт» по обоим делам (№ А37-1649/2013 и № А37-1650/2013)5, исходил из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки, предусмотренные главами III и
IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной реобласти по делу № А37-959/2009: http://kad.arbitr.ru/
5
Решения Арбитражного суда Магаданской области по делам: № А37-1649/2013 и № А37-1650/2013: http://
kad.arbitr.ru/
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гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»6.
Вместе с тем суд считает, что управление
Росреестра не доказало, что у ОАО «Магаданский морской торговый порт» возникли какие-либо права на земельные участки, расположенные
под зданиями заявителя и одновременно под
территорией причала № 3 и являющиеся частью
общего земельного участка с кадастровым номером 49:09:031110:77, расположенного под всей
территорией причала № 3.
Так, из материалов дела следует и не оспаривается сторонами тот факт, что нежилые здания общества – цех ремонта и гараж автопогрузчиков, являясь самостоятельными объектами
недвижимости, расположены на другом объекте
недвижимости – территории причала № 3, являющегося, как и земельный участок, на котором
причал расположен, собственностью Российской
Федерации.
Территория причала № 3 находится в оперативном управлении ФГУП «Росморпорт». При
этом ФГУП «Росморпорт» на дату судебного заседания не оформило никаких прав на земельный
участок, на котором расположена территория
причала № 3. Доказательств, подтверждающих
обратное, в материалы дела не представлено.
Кроме того, и положения статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации, и положения статьи 36 Земельного кодекса Российской
Федерации определяют правомочия собственников земельных правоотношений либо в отношении принадлежащих им земельных участков
на различных титулах собственности/пользования (статья 25 Земельного кодекса Российской
Федерации), либо являются собственниками/
пользователями иных объектов недвижимости,
расположенных непосредственно на земельных
участках (статья 36 Земельного кодекса Российской Федерации).
Так, из буквального толкования пункта 1
статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации следует, что граждане и юридические
лица, имеющие в собственности, безвозмездном
6
Статья 25 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001//«Российская газета»,
№ 211–212, 30.10.2001, с последующими изменениями и дополнениями.

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на
эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом7.
При этом суд посчитал, что иное толкование как статьи 25, так и статьи 36 Земельного
кодекса Российской Федерации не соответствует
требованиям пункта 2 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому
юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом8.
Поскольку из анализа положений главы
IV Земельного кодекса Российской Федерации
и положений Федерального закона № 261-ФЗ от
08.11.2007 «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
следует, что заявитель может заключить только
договор аренды, следовательно, не должен нести дополнительное финансовое бремя в виде
уплаты арендных платежей за земельный участок, расположенный под другим объектом недвижимости – территорией причала № 3.
При этом материалами дела установлено,
и это не оспаривается сторонами, что общество
заключило с ФГУП «Росморпорт» договор аренды, в который, в частности, включена и территория причала № 3.
Кроме того, ОАО «Магаданский морской
торговый порт» на основании его обращений также предоставлены в аренду земельные участки, расположенные в пределах Магаданского
торгового порта, на которых находятся объекты
недвижимости заявителя, расположенные непосредственно на соответствующих земельных
участках, вне иных объектов недвижимости.
На основании изложенного суд пришел к
выводу, что управление Росреестра не доказало, что общество, эксплуатируя здания, находя7
Там же, статья 36.
8
Статья 49 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994//«Российская газета», № 238–239, 08.12.1994, с последующими
изменениями и дополнениями.
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щиеся у него в собственности и расположенные
не непосредственно на земельном участке, а на
ином объекте недвижимости – территории причала № 3, каким-либо образом использует земельный участок, права на который не оформлены даже у пользователя данной территории
причала.
По результатам рассмотрения судебных
дел суд решениями от 20.11.2013 признал оспариваемые предписания управления Росреестра
недействительными и не подлежащими применению.
В течение срока на апелляционное обжалование апелляционные жалобы сторонами на
указанные решения суда в Арбитражный суд Магаданской области не поступили, поэтому решения считаются вступившими в законную силу.
Необходимо отметить, что количество

споров,
аналогичных
рассмотренным,
в
Арбитражном суде Магаданской области,
невелико, однако, учитывая фактические
обстоятельства, например, что в одном только
морском торговом порту более 10 объектов
недвижимости
–
территорий
причалов,
находящихся в собственности Российской
Федерации, оперативном управлении ФГУП
«Росморпорт» (права на соответствующие
земельные участки у данного лица не
оформлены), на которых располагаются иные
объекты недвижимого имущества, находящиеся
в собственности ОАО «Магаданский морской
торговый порт», актуальность правильного
толкования рассмотренных норм земельного
законодательства сохраняется и в настоящий
момент.
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Особенности заключения
мирового соглашения
по земельным
спорам, носящим
неимущественный
характер требований

Осадчий Александр Геннадьевич
Помощник судьи Арбитражного суда
Амурской области
Земельные споры возникают по поводу
земли в связи с отказом предоставления земельного участка, его изъятием, ограничением прав на
землю, нарушением границ землепользования,
самовольным занятием и в других случаях, когда
нарушено субъективное право лица. Спор может
возникнуть и в связи с тем, что лицо заблуждалось в отношении своего действительного права.
Сторонами в земельном споре являются:
– исполнительный орган государственной
власти либо орган местного самоуправления, с
одной стороны, и физическое либо юридическое
лицо – с другой, при отказе в предоставлении земельного участка, изъятии, ограничении или прекращении прав административно-правовым актом властного органа;
– граждане и юридические лица по спорам
между собой в связи с нарушением границ землепользования, самовольным занятием земли,
созданием помех в осуществлении правомочий
по владению, пользованию и распоряжению земельным участком.
Споры о признании прав на землю рассматриваются судами в порядке искового производства как споры о праве гражданском. В качестве
ответчика выступает администрация государственного органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, обладающего
правом распоряжения землей в соответствии со
статьями 10 и 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, во втором случае – лицо, нарушив-
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шее земельные права другой стороны.
На первый взгляд, учитывая правовую природу земельных споров, можно сделать вывод
о том, что такие споры всегда должны заканчиваться принятием судом решения, разрешающего спор по существу. Однако в названном случае
одна сторона, в пользу которой принят судебный
акт, будет удовлетворена результатом рассмотрения дела, вторая, соответственно, останется им
недовольна.
В целях урегулирования спора мирным путем, при котором стороны совместными усилиями
приходят к взаимным уступкам, а следовательно,
к разрешению спора, законодателем введен институт мирного урегулирования спора – мировое
соглашение.
Мировым соглашением признается двусторонний гражданско-правовой договор, в котором
стороны идут на взаимные уступки друг другу
(заново определяя свои права и обязанности по
спорному правоотношению), в результате которых приходят к обоюдному согласию по способу
устранения разногласий и окончательному разрешению конфликта1.
Мировому соглашению как гражданско-правовому договору присущи двусторонность и возмездность. Невозможно мировое соглашение в
отношении неотчуждаемых прав, прав состояния,
личных прав.
1
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.01.2008 по делу № А74-1585/2007.
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Таким образом, применение мирового соглашения в обязательном порядке предполагает
наличие спора о праве, устраняющего ту неопределенность в нем, которая привела к судебному
разбирательству.
Подведомственность дел арбитражному
суду установлена в статьях 27–32 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
(АПК РФ). Арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры
и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований, государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (организации и граждане). Иски о правах на недвижимое
имущество предъявляются в арбитражный суд
по месту нахождения этого имущества (статья 38
АПК)2.
С процессуальной точки зрения причиной
разрешения земельных споров путем заключения мирового соглашения является недостаток
юридических фактов, определяющих бесспорность права собственности на земельный участок
в заявляемых границах и площади. Указанные
обстоятельства предполагают с процессуальной
стороны предъявление и рассмотрение первоначально заявленных требований, которые содержат в себе элементы исков о признании права. Наличие слабой доказательственной базы в
части доказывания своих правопритязаний на
спорную землю, условий, на которых она предо2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации. – М.: Изд. «Омега-Л», 2012. – 159 с.

ставлена или передана, и создает предпосылки
для мирного разрешения спора.
Особо следует отметить момент перехода
права собственности на землю при ее предоставлении государством или органом местного самоуправления. Предоставление производится в
форме юридических актов, предусмотренных законом, в соответствии с которыми приобретается
право на землю, однако с этим моментом еще не
связывается переход права собственности, так
как нет еще определенного объекта гражданских
прав, которое можно будет зарегистрировать.
Акт о предоставлении земли создает обязательственное правоотношение между государством и
физическим либо юридическим лицом, в силу которого последние приобретают только право требовать передачи ему земли. Только с момента отвода земли, выделения участка из общей массы
государственного и муниципального имущества
возникают юридические предпосылки для приобретения земельного участка в собственность3. В
юридической литературе отмечается, что до момента регистрации актов о предоставлении земельного участка в собственность он находится
в собственности соответственно государства или
органа местного самоуправления4.
Говоря о земельных спорах, следует отметить, что, как правило, это споры, имеющие
неимущественный характер требований. При
этом необходимо иметь в виду, что при заключении мирового соглашения по таким требованиям
следует установить взаимность обязательств, по
которым стороны идут друг другу на уступки.
В связи с этим текст мирового соглашения,
представляемый суду для утверждения, должен
содержать взаимные имущественные и неимущественные обязательства.
При заключении мирового соглашения по
земельным спорам с участием исполнительных
органов государственной власти либо органов
местного самоуправления следует учитывать,
3
Авдонина О.Г.: Мировое соглашение в гражданском процессе по поводу спорного земельного участка.
«Арбитражный и гражданский процесс», 2011, № 7.
4
Писарев Г.А. Приобретение и прекращение
права собственности и других вещных прав на земельный
участок: Монография / Под науч. ред. В.А. Рыбакова. М.:
Юрист, 2010. С. 82–109.
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что механизм и процедура предоставления земельных участков (отказа в их предоставлении)
регламентируется Земельным кодексом РФ и не
подлежит определению в мировом соглашении,
так как публично-правовая обязанность, установленная законом, не может быть изменена соглашением сторон.
Следовательно, указание в мировом соглашении на осуществление публичных обязанностей данных органов власти, в том числе:
признание незаконными действий, выраженных
в отказе в предоставлении земельного участка;
обязание изготовить и утвердить проект границ
земельного участка, опубликовать объявление о
проведении конкурса (аукциона), провести конкурс, взамен на отказ от требований, предусматривающих обжалование этих действий либо
обязание произвести такие действия, не является взаимным5.
Также при заключении мирового соглашения по земельным спорам следует учитывать,
что предоставление земельного участка в аренду
для осуществления какой-либо деятельности не
может быть противопоставлено и имущественным требованиям заявителя, поскольку такие
требования также противоречат требованиям земельного законодательства о способе и процедуре предоставления земельного участка в аренду
и нарушают интересы населения в целом, а также возможных претендентов на данный земельный участок6.
При рассмотрении спора между юридическими лицами относительно неисполнения
имущественных обязательств возможны случаи
заключения мирового соглашения, предусматривающего взамен исполнения обязательства в
виде возврата денежных средств на исполнение
обязательства путем передачи в собственность
земельного участка.
В данном случае речь идет о новации, то
есть замене первоначального обязательства
другим обязательством, предусматривающим
иной предмет исполнения7.
Согласно положениям постановления Выс5
Дело № А74-1585/2007.
6
Дело № ВАС-11610/11.
7
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Консультант Плюс).

шего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 22 марта 2011 года № 13903/10 мировое соглашение направлено на прекращение гражданско-правового конфликта в полном объеме, как
в отношении основного, так и связанных с ним
дополнительных обязательств.
Таким образом, придав расширенное толкование названному постановлению, приходим
к выводу о том, что в мировое соглашение возможно включение условия о прекращении обязательства новацией, в том числе путем передачи
в собственность земельного участка.
Вместе с тем следует учитывать, что согласно пункту 19 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных
с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», при утверждении
мирового соглашения, по которому одна сторона
передает другой стороне в собственность недвижимое имущество, арбитражному суду следует
проверить, принадлежит ли данное недвижимое
имущество передающему его лицу на праве собственности. Кроме этого, в силу норм части 2 статьи 142 и пункта 5 части 1 статьи 320 АПК РФ,
согласно которым мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, в содержание которого должна входить
резолютивная часть определения об утверждении мирового соглашения, в мировом соглашении должен быть конкретизирован способ исполнения условий такого мирового соглашения.
Поскольку в данном случае передаче подлежит
объект недвижимости – земельный участок, переход права собственности на который подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном ФЗ «О государственной регистрации
права собственности на недвижимое имущество
и сделок с ним», то и сторонам при заключении
такого мирового соглашения необходимо указать
порядок передачи и оформления права на этот
земельный участок.
Помимо приобретения прав на земельные
участки в практике нередки споры, связанные
с истребованием земельных участков из чужого
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незаконного владения (виндикационные иски), и
споры, связанные с изъятием земельных участков, находящихся в смежном пользовании.
Но и при обращении с такими требованиями в суд встречаются случаи заключения мировых соглашений.
Однако при заключении мирового соглашения по данным спорам возникают нюансы, которые не должны быть оставлены без внимания.
Что кается споров, связанных с изъятием
земельных участков, находящихся в смежном
пользовании, то в данном случае, принимая во
внимание фактическое признание ответчиком нарушения прав истца на земельный участок и указание данных условий в мировом соглашении, не
разрешает возникший спор.
В названном случае необходим письменный добровольный отказ собственника от земельного участка, подлежащего изъятию. В отсутствие
такого отказа не приходится говорить о возможности разрешения спора путем заключения мирового соглашения, поскольку статья 45 Земельного
кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень
оснований прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, который не предоставляет право
органу исполнительной власти изъять земельный
участок даже в случае выделения земельного
участка с наложением границ на земельный участок смежного пользователя.
Также следует отметить, что заключение
такого мирового соглашения кроме указанного не
соответствует главному принципу заключения мирового соглашения – разрешение спора, поскольку в данной ситуации вопрос о границах земельного участка разрешен не будет.
При заключении мирового соглашения в
спорах, связанных с истребованием земельных
участков из чужого незаконного владения, следует
иметь в виду, что собственник вправе истребовать
свое имущество от лица, у которого оно находится
в незаконном владении (пункт 32 постановления
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других

вещных прав»). В связи с этим при утверждении
мирового соглашения следует выяснить наличие
спора о праве, момент возникновения права в отношении спорного объекта, а также наличие иных
лиц, права и интересы которых могут быть затронуты таким соглашением8.
В целом заключение мировых соглашений
по спорам, связанным с истребованием земельных участков из чужого незаконного владения, и
спорам, связанным с изъятием земельных участков, находящихся в смежном пользовании, достаточно длительная процедура, поскольку, как было
указано выше, в таких спорах необходимо установить большой круг обстоятельств, что может занять продолжительный период времени.
Еще одним нюансом является наличие множественности лиц, которым принадлежит земельный участок. Если обратиться к землям, принадлежащим крестьянско-фермерским хозяйствам,
землям, используемым несколькими предпринимателями для осуществления деятельности и так
далее, то такие земли, как правило, принадлежат
лицам на праве общей долевой собственности.
Так вот, при заключении мирового соглашения в
отношении таких земель, будь то приобретение,
отчуждение или изъятие, должны быть установлены все имеющиеся собственники (их наследники) и учтена их воля при заключении мирового
соглашения.
Помимо этого, основанием для обращения
в суд по делам, связанным с земельными спорами, также является признание недействительным
договора купли-продажи земельного участка и
применение недействительности сделки в виде
возврата земельного участка. При этом, как показывает практика, и такие споры разрешаются
путем заключения мирового соглашения. Однако
вопрос, насколько такие мировые соглашения соответствуют закону, следует установить.
В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса, по любому
делу при условии, что оно не нарушает права и
законные интересы других лиц и не противоречит
закону.
Согласно статьям 153, 154 ГК РФ сделка8

Дело № А15-438/2012.
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ми признаются действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, при этом двусторонние и многосторонние сделки являются договорами. В разделе
III («Общая часть обязательственного права»)
Гражданского кодекса, в главах 21 («Понятие и
стороны обязательства»), 26 («Прекращение
обязательств») не содержится норм, которые бы
позволяли участникам гражданских правоотношений признать заключенную оспоримую сделку
недействительной. В статье 166 ГК РФ предусмотрено, что оспоримая сделка может быть признана недействительной в судебном порядке и по
основаниям, установленным данным Кодексом.
Иные основания и порядок признания сделки недействительной, кроме как указанные в законе,
не могут быть признаны допустимыми9.
Иными словами, признание сделки недействительной является установленной законом
прерогативой суда, и даже при наличии у сторон
свободы при заключении договора они не обладают правом признать такой договор недействительным.
Следовательно, такие мировые соглашения не подлежат утверждению в соответствии
со статьей 141 АПК РФ как не соответствующие
закону.
В заключение хотелось бы отметить, что
9

Дело № ВАС-4392/13.

в целом мировые соглашения, заключаемые по
делам, связанным с земельными спорами, носящим неимущественный характер требований,
даже при их немногочисленности являются положительной практикой разрешения таких споров.
При этом они носят доказательственный характер и учитываются исполнительными органами
государственной власти либо органами местного самоуправления при регистрации прав на
такие земельные участки. Например, одобренные Роскомземом (протокол № 5 от 22.06.1993)
«Примерные рекомендации по оказанию помощи гражданам и районным (городским) комитетам по земельным ресурсам и землеустройству
по осуществлению купли-продажи земельных
участков» содержат условие о том, что бесспорными границами земельных участков признаются границы, установленные мировым соглашением сторон, с оформлением его подписями и
датой сторонами на планах земельных участков,
ранее составленных бюро технической инвентаризации.
Таким образом, учитывая особенности
разрешения земельных споров по каждому виду
неимущественного требования и их соблюдения,
приводится в исполнение главная цель примирительных процедур – урегулирование сторонами
спора путем совместного устранения разногласий и окончательного разрешения возникшего
конфликта.
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Цимбал Оксана Николаевна
Помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края
В соответствии с пунктом 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки
земель, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000
№ 316, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по представлению территориальных органов Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости утверждают
результаты государственной кадастровой оценки
земель.
Кадастровая стоимость земельного участка служит в первую очередь налоговой базой
для исчисления земельного налога. Кроме того,
она применяется для расчета арендной платы за
землю, если арендуемый земельный участок находится в государственной или муниципальной
собственности, а также для расчета выкупной
стоимости земли при ее приватизации.
Таким образом, результаты государственной кадастровой оценки земель подлежат утверждению органами исполнительной власти.
За последние несколько лет постановлениями правительств многих субъектов Российской
Федерации утверждены результаты кадастровой
оценки земельных участков. Результатом пересмотра кадастровой стоимости явилось существенное увеличение налогового бремени землевладельцев по земельному налогу.
В частности, постановлением администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437
«О результатах государственной кадастровой

оценки земель населенных пунктов Приморского края» были утверждены средние значения
удельных показателей кадастровой стоимости
земель кадастровых кварталов населенных пунктов Приморского края.
Однако, как показывает практика, собственники и арендаторы земельных участков
сталкиваются с тем, что земельные участки в
действительности могут иметь гораздо более
низкую рыночную стоимость, чем по данным кадастрового учета.
В соответствии со статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в арбитражном
суде или комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости (далее – комиссия) физическими лицами,
юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами
местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Изначально владельцы земельных участков обращались в арбитражные суды с требованием о признании недействующими нормативноправовых актов органов субъектов Российской
Федерации, которыми утверждаются результаты
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государственной кадастровой оценки земли.
Однако арбитражные суды отклоняли такие иски, учитывая позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, согласно которой Земельный кодекс РФ и Федеральный закон
Российской Федерации от 2 января 2000 года
№ 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (утратил силу) не относят к компетенции
арбитражных судов оспаривание нормативных
правовых актов об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель, в
связи с чем рассмотрение подобных споров подведомственно судам общей юрисдикции.
Далее последовали аналогичные обращения владельцев земельных участков в суды
субъектов Российской Федерации. Решениями
данных судов, а также Верховным Судом Российской Федерации поначалу было признано право
землевладельцев оспорить нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации в случае нарушения процедуры проведения государственной кадастровой оценки земель. Однако в
ноябре 2009 года Верховный Суд Российской Федерации принял целый ряд решений, в которых
однозначно высказался за отказ в удовлетворении подобных требований.
Параллельно некоторые владельцы земельных участков обращаются в арбитражные
суды в рамках процедуры оспаривания действий
и бездействия государственных органов, участвующих в процедуре государственной кадастровой
оценки земель. При этом владельцы справедливо исходят из того, что законом за каждым из
этих органов закреплены свои полномочия, которые должны соблюдаться, иначе кадастровая
оценка не будет признана законной.
С принятием Постановления Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11 по делу
№ А27-4849/2010 определена правовая позиция относительно споров, связанных с установлением кадастровой стоимости земельных
участков, в соответствии с которой права лица,
нарушенные несоответствием внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости рыночной стоимости, подлежат
защите посредством изменения кадастровой
стоимости земельного участка на его рыночную

стоимость. В связи с чем в практике рассмотрения данных споров возникает вопрос: какой из
ветвей судебной власти – судам общей юрисдикции или арбитражным судам – подведомственны
споры об установлении кадастровой стоимости, где истцами выступают физические лица.
Спором можно назвать отношение, которое возникает у сторон по поводу своих прав и
обязанностей в спорном материальном правоотношении.
Под понятием подведомственности споров
понимается распределение категорий споров
между различными ветвями судебной системы в
соответствии с предметной компетенцией соответствующих судов.
В судебной системе Российской Федерации
понятие подведомственности дел определяется
как разграничение компетенции арбитражного,
конституционного и суда общей юрисдикции. То
есть это означает, что каждый суд имеет право
рассматривать лишь те дела, которые подходят
под критерии его нормативно-правовых и законодательных актов (находятся в его компетенции).
Спорами, подведомственными судам общей юрисдикции, являются споры, возникающие
на основе гражданских, уголовных, административных, а также семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений. Перечень дел, подведомственных судам общей юрисдикции, указан в статье 22 ГПК РФ.
Одним из условий подведомственности
спора суду общей юрисдикции является его неэкономический характер спора, то есть отсутствие
связи спора с осуществлением предпринимательской деятельности и иных имеющих отношение с осуществлением подобной деятельности
имущественных споров. Для того чтобы спор
был подведомственен суду общей юрисдикции,
необходимы два условия: спор не должен касаться осуществления предпринимательской
деятельности и связанных с ней имущественных отношений. Стороной спора должен быть
субъект, который участвует в правоотношении с
целью удовлетворения своих личных, бытовых
потребностей, то есть не связанных с предпринимательской деятельностью.
Арбитражный суд определяет подведом-
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ственность спора, возникшего между хозяйствующими субъектами, исходя в первую очередь из
его экономического характера. В первой части
статьи 27 АПК РФ говорится, что основным критерием для установления подведомственности
спора арбитражному суду является предмет правоотношений между хозяйствующими субъектами. Вторым критерием является субъективный
состав экономических и предпринимательских
отношений участников спора. Подведомственность дел арбитражному суду по общему правилу связывается не только с характером спорного
правоотношения, но и с его субъектным составом, а именно юридическим статусом сторон, что
позволяет более точно разграничить подведомственность между двумя органами судебной власти: судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.
К числу субъектов споров, с участием которых дела рассматриваются арбитражными судами, относятся следующие.
Во-первых, юридические лица, то есть
организации, которые имеют в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по
своим обязательствам этим имуществом, могут
от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Во-вторых, граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке.
На случай несоблюдения правил подведомственности в Арбитражно-процессуальном
кодексе Российской Федерации не указаны основания для отказа в принятии искового заявления. Это вызвано тем, что установление
обстоятельств дела, которые свидетельствуют
о невозможности обращения в суд, может происходить только во время судебного заседания.
Подтверждение факта неподведомственности
дела арбитражному суду становится основанием
к прекращению судопроизводства по делу или же
к оставлению заявления без рассмотрения.

Однако действующее гражданское законодательство, а также судебная практика, связанная с рассмотрением споров по установлению
кадастровой стоимости земельных участков, не
содержит однозначного толкования о том, какому из судов судебной системы Российской Федерации подведомственны споры по данной категории дел.
Арбитражные суды входят в судебную систему Российской Федерации и осуществляют
свою деятельность на основе конституционных
принципов правосудия. Распределение компетенции между ними и судами общей юрисдикции
не означает ограничения или нарушения конституционного права на судебную защиту. Таким
образом, отказ в правосудии недопустим. Если
в силу спорной подведомственности суд общей
юрисдикции отказал в рассмотрении спора по
существу, то арбитражный суд обязан принять
дело к своему производству.
В соответствии со статьей 24.19 Федерального закона «Об оценочной деятельности»
(в редакции Федерального закона от 30.11.2011
№ 346-ФЗ) результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в арбитражном
суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
в том числе физическими лицами.
В то же время в силу части 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2010 № 167 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» положения статьи 24.19 Федерального закона «Об оценочной деятельности» не
применяются к государственной кадастровой
оценке земель, договоры на проведение которой
были заключены до истечения 60 дней после дня
официального опубликования настоящего федерального закона и работы по проведению которой не завершились в указанный срок. В связи
с чем можно выделить следующие правовые позиции по решению данного вопроса.
Первая правовая позиция заключается в
том, что в соответствии с частью 4 статьи 3 АПК
РФ судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными
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законами, действующими во время разрешения
спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения
судебного акта. Поскольку правила о разграничении подведомственности дел по существу представляют собой нормы процессуального законодательства, следовательно, споры о пересмотре
кадастровой стоимости по искам, в том числе
когда истцами выступают физические лица, с
даты введения в действие Федерального закона
от 30.11.2011 № 346-ФЗ подведомственны арбитражному суду.
Вторая правовая позиция заключается в
том, что дела рассматриваемой категории дел с
участием физических лиц не подведомственны
арбитражным судам, так как соответствующие
правила статьи 24.19 Федерального закона «Об
оценочной деятельности» (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 346-ФЗ) не подлежат применению к договорам на проведение
государственной кадастровой оценки земель,
которые были заключены до истечения 60 дней
после для официального опубликования данного
федерального закона и работы по проведению
которой не завершились в указанный срок.
Арбитражный суд Приморского края, рассматривая споры по данной категории дел, поддерживает первую правовую позицию, при этом
учитывая, что согласно пункту 2 и пункту 3 статьи
27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела
с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный

в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и граждан,
не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. К подведомственности арбитражных
судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.
Арбитражный суд Приморского края применяет по аналогии статью 24.19 Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», согласно которой результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в арбитражном
суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
физическими лицами, юридическими лицами в
случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности
этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, устанавливая и исследуя фактические обстоятельства дела, считает требования истцов –
физических лиц со ссылками на пункт 2 и пункт
3 статьи 27 АПК РФ, а также на статью 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» подведомственными арбитражному суду.
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Конституция Российской Федерации, разделяя публичную власть на государственную власть
и местное самоуправление, провозглашает, что в
государстве признается и гарантируется местное
самоуправление (статья 12). В соответствии с положениями части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132
Основного закона страны местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной

собственностью, органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы. В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую основу
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество,
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. До
принятия действующего Налогового кодекса бюджеты муниципальных образований пополнялись
за счет 23 видов сборов. В настоящее время российское законодательство предусматривает только два местных налога: земельный налог и налог
на имущество физических лиц. Однако «особого
наполнения муниципальному бюджету эти налоги
не приносят. В муниципальном кошельке, по данным Минфина, они занимают всего 12,2%. При
этом, по ряду экспертных оценок, почти 80% земли в России выведено из налогооблагаемой базы
земельного налога, поскольку эта земля относится к федеральной собственности (земли запаса,
лесной фонд, военные объекты и др.), что лишает
муниципалитеты стабильного источника доходов
от земельного налога»1. По данным на 1 января
1

Нарутто С.В. Местный бюджет – доходы муни-
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2012 года, в России из 1709,8 млн гектаров земли только 133,1 млн гектаров находятся в частной
собственности2. «Для сравнения: в большинстве
развитых стран в частной собственности находится около 60–90% земель». Для Приморского края
эта проблема усугубляется тем, что в силу географического положения, плотности населения,
наличия большего количества военных объектов
и охраняемых природных территорий частная
собственность на землю – редкое явление. Так,
по предварительным подсчетам, в Яковлевском
муниципальном районе 63% земель занимает
федеральная собственность (земли лесного фонда, земли обороны и безопасности, земли железнодорожного транспорта), 0,25% – собственность
субъекта РФ, 0,2% – муниципальная собственность, 1% – частная собственность, 2,7% – начато оформление земель в частную собственность,
4,4% – начато оформление земель в муниципальную собственность. При этом в отношении
27,8% форма собственности не определена3. В
отдельных поселениях может не быть земель в
муниципальной и (или) частной собственности
ввиду того, что права на них не оформлены надлежащим образом. В некоторых муниципальных
образованиях вовсе не ведется учет муниципальной собственности, а сведениями о частной собственности органы муниципалитетов, по словам
их глав, не располагают и последние не могут
проверить, все ли частные собственники платят
земельный налог. Из одного муниципального образования Приморского края поступил ответ о
том, что «комитет по управлению имущественными отношениями… муниципального района
не располагает точными сведениями по формам
собственности на вверенной ему территории».
Еще одним препятствием на пути оформления земельного участка в собственность является
увеличение его кадастровой стоимости. К примеру, с принятием постановления администрации
Приморского края от 30.12.2010 № 435-па «О результатах государственной кадастровой оценки
земель садоводческих, огороднических и дачных
ципальных образований // Проблемы местного самоуправления http://samoupravlenie.ru/36-01.php.
2
Экономическое развитие России. 2013. № 11.
3
Из материалов опроса представителей органов местного самоуправления в Приморском крае.

объединений Приморского края и среднем уровне кадастровой стоимости земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений Приморского края», по оценкам экспертов, земельный налог увеличился от 3 до 18 раз, затронув в первую
очередь интересы предпринимателей, имеющих
в собственности крупные сельскохозяйственные
наделы. В то же время в ряде развитых государств
земли сельскохозяйственного назначения облагаются налогом с применением льготного режима.
Так, в Германии земельный налог определен двумя видами: налог А и налог В. Налогом А облагаются земли сельского и лесного хозяйства, налогом В – прочие земельные владения. Базовым
показателем для исчисления земельного налога
в этой стране является рентная стоимость участка, рассчитанная на основе усредненного чистого дохода, при этом ставка налога на сельскохозяйственные земли образуется из двух частей:
основной, устанавливаемой в централизованном
порядке, и надбавки общины, устанавливаемой в
зависимости от состояния местных бюджетов. В
Канаде ставка налога варьирует по провинциям:
в провинции Альберта, например, он взимается с
65%, а Саскачеван – 60% от рыночной стоимости
земли. Вся сумма на сельскохозяйственные земли поступает в местные бюджеты. Оценка земли
производится с учетом формы использования, рельефа местности, плодородия и наличия инфраструктуры. Балансовая стоимость сельскохозяйственной земли оценивается по минимальному
уровню, чтобы максимально снизить налоговую
нагрузку на фермеров. В Италии для сельскохозяйственных кооперативов, расположенных в горных, малопригодных для ведения сельского хозяйства районах, ставка земельного налога снижена
на 50%; кооперативы по мелиорации, действующие в горных районах, полностью освобождаются от уплаты земельного налога. Они платят
только налог на недвижимость (помимо земли)
и регистрационный сбор. Интересна система налогообложения сельскохозяйственных земель в
США. Законодательство этого государства ставит
в зависимость величину налога на землю от разницы между прибылью, полученной в результате
сельскохозяйственной деятельности, и производ-
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ственными затратами4.
Кроме того, земельный налог подвергается
критике и с точки зрения его места в налоговой
системе Российской Федерации. По критерию соотношения затрат на администрирование земельного налога и его поступлений в доходную часть
бюджетов местного уровня ряд авторов вообще
предлагают отменить взимание данного налога5.
В местный бюджет также зачисляются отчисления от федеральных и региональных налогов, которые составляют существенную часть
доходов местного бюджета. Наиболее зависят
местные бюджеты от поступлений по федеральному налогу на доходы физических лиц. Эти поступления составляют около 70% налоговых доходов местных бюджетов. «Такая зависимость от
одного налога, как, впрочем, и вся сложившаяся
схема распределения налогов, не стимулирует
муниципалитеты к развитию собственной экономики, расширению налогооблагаемой базы.
Например, в местном бюджете Надеждинского
сельского поселения (Приморский край) доход от
местных налогов составляет 42,25%, а от федеральных и региональных отчислений – 57,78%.
В самом крупном городском округе Приморского
края (Владивостокском) в 2011 году наибольший
доход в бюджет (почти 40% от общей доходной
части бюджета) принесли налоговые отчисления
от федерального налога на доходы физических
лиц. Таким образом, земельный налог занимает
весьма несущественное место в формировании
финансово-экономической основы местного самоуправления в РФ, является неэффективным
финансовым инструментом.
Как следовало из Послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 22.12.2011, должны были быть приняты законы, направленные на
усиление начал децентрализации: «будут расширены источники доходов региональных и местных
бюджетов, в том числе собственные». В Бюджет4
Кундиус В.А., Иванова Ю.Н. Земельное налогообложение США и стран ЕС. Опыт для российского АПК //
Вестник государственного алтайского аграрного университета. 2008. № 11 (49). С. 60.
5
Тембиев М.М. Земельный налог в правовой системе России и зарубежных стран: сравнительно-правовой
анализ. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-наДону, 2012. С. 3.

ном послании Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2011 «О бюджетной политике в
2012–2014 годах» отмечалось, что «следует завершить подготовку к введению местного налога
на недвижимость. По завершении кадастровой
оценки объектов капитального строительства необходимо вводить указанный налог по мере готовности тех субъектов Российской Федерации, где
такая оценка была проведена, чтобы этот налог
можно было начать взимать уже в 2012 году. При
этом необходимо, чтобы введение нового налога,
с одной стороны, обеспечило более справедливое
распределение налоговой нагрузки между объектами недвижимого имущества с разной рыночной
стоимостью, а с другой стороны, было социально
приемлемым и осуществлялось с учетом сложившегося уровня доходов населения, не привело к
росту налоговой нагрузки на малообеспеченных
граждан»6. Стоит обратить внимание на то, что
тенденция к объединению отдельных налогов на
отдельные объекты недвижимости в один консолидированный налог – налог на недвижимость –
возникла в зарубежных странах в конце XX века.
К примеру, налог на недвижимость составляет до
95% всех поступлений в местные бюджеты в Нидерландах и до 52% во Франции7.
Предложение об установлении данного
вида налога встретило немало критики. По мнению профессора А.Н. Костюкова, Россия не готова к такому нововведению, подтверждением
этому выступает неумение компетентных органов
организовать сбор имущественного и земельного
налогов. Представляется, что само по себе введение налога на недвижимость не гарантирует улучшения уровня жизни жителей всех муниципальных
образований (а не только тех, на территории которых будут сосредоточены крупные налогооблагаемые объекты (городских поселений и городских
округов)). Так, в самом крупном городском округе
Приморского края (Владивостокском) в 2011 году
доход в бюджет от налога на имущество физиче6
Парламентская газета. 01–07.07.2011. № 32.
7
См.: Проскурин А.Г. Налог на недвижимость как
средство обеспечения решения вопросов местного значения // Налоги. 2007. № 5. СПС КонсультантПлюс; Березин
М.Ю. Региональные и местные налоги: правовые проблемы и экономические ориентиры. М.: Волтерс Клувер, 2006.
СПС КонсультантПлюс.
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ских лиц составил 12%. А в Анучинском сельском
поселении (Анучинский муниципальный район
Приморского края) – 2,5%8.
В этой связи представляется, что первичная проблема, которая нуждается в правовом
решении, заключается в том, как толковать положения Конституции о муниципальной собственности и местных налогах в их соотношении? Что
должно иметь приоритет? Должны ли муниципалитеты обладать большим количеством объектов
муниципальной собственности, в том числе на
землю, и активно участвовать в хозяйственной
деятельности, получая от этой деятельности доходы, в том числе по сдаче в аренду земли, находящейся в муниципальной собственности, или
они должны уступить это место частным субъектам, ограничиваясь взиманием налогов и оказанием муниципальных услуг в очень ограниченных
некоммерческих сферах?
Конституционный Суд РФ обращался к разрешению данной проблемы в Постановлении от
20 декабря 2010 года № 22-П «По делу о проверке
конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и
4 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска», указав, что один
и тот же субъект не может совмещать властную
деятельность в сфере государственного и муниципального управления и предпринимательскую
деятельность, направленную на систематическое
получение прибыли (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 октября
1998 года № 168-О), участие муниципальных образований в гражданском обороте, как и состав
объектов муниципальной собственности, могут
быть связаны только с осуществлением властных функций и решением задач, возложенных на
местное самоуправление»9.
8
Социально-экономическое положение муниципальных образований. Статистический сборник /Приморскстат. 2012. С. 17.
9
Российская газета. 12 января 2011 г.

Кроме того, высокая степень самостоятельности органов местного самоуправления в распоряжении муниципальной собственностью, в том
числе на землю, участие муниципалитетов в хозяйственных отношениях несет высокий риск коррупции, уровень которой продолжает оставаться
высоким. Сфера муниципальной собственности
за двадцать лет ее формирования, перепрофилирования и перераспределения стала не экономической базой для муниципалитета, а предметом
коррупционных отношений.
С другой стороны, необходимо учесть, что
земля должна быть не только статическим объектом налоговых отношений, земля является основой жизнедеятельности людей, в том числе тех,
которые еще не родились, она должна выполнять
свое функциональное предназначение, использоваться не только эффективно, но и бережно.
Поэтому расширение частной собственности на
землю также несет в себе существенные риски.
Так, земли сельскохозяйственного назначения,
которые на сегодняшний день находятся в частной собственности или в аренде, используются их
собственниками (владельцами) не по назначению.
«По оценке экспертов департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края,
в той или иной степени неэффективно используются около половины земель сельскохозяйственного назначения в крае»10. В юридической науке
проблема соотношения общественного и частного
является достаточно актуальной и обсуждаемой.
Позиции ученых при решении данного вопроса
имеют биполярный характер. Одни исследователи
выступают за приоритет частных интересов, другие – за государственные начала11.
В этой связи представляется, что к вопросам разграничения земель в РФ по формам собственности, эффективного контроля за использованием земель, совершенствования правового
регулирования земельного налога, введения налога на недвижимость необходим комплексный
подход.

10
Непаханое поле // Приморская газета. 2013. 13
октября.
11
Шириновская А.С. Право на землю в Российской
Федерации (конституционно-правовые основы). Монография. М.: «Юрлитинформ». 2014. С. 80-81.
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Правовая природа
и основы взимания
земельного налога.
Льгота по налогу в
Камчатском крае
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Вертопрахова Екатерина Владимировна
Судья Арбитражного суда Камчатского края
На основании статьи 65 Земельного налога Российской Федерации (далее – ЗК РФ)
использование земли в Российской Федерации
является платным. Институт платы за землю –
комплекс правовых норм, регламентирующих
отношения, связанные с исполнением собственниками земли, землевладельцами, землепользователями публичной обязанности в виде стабильных платежей в пользу государства. Целями
введения платы за землю являются стимулирование рационального использования и охраны
земель, повышение плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных
пунктах, формирование специальных фондов их
финансирования. Одной из форм платы за использование земли является земельный налог,
впервые упоминаемый в таком наименовании
после принятии Закона Российской Федерации
от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за
землю» (ранее прообразом земельного налога
являлась земельная рента). Земельный налог
– это обязательный императивный платеж, его
порядок исчисления и уплаты должен устанавливаться законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а соответствующая
глава 31 «Земельный налог» включена в состав
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) во исполнение требований пункта 2
статьи 65 ЗК РФ.
Конституционный Суд Российской Федера-

ции (далее – КС РФ) в Определении от 03.02.2010
№ 165-О-О разъяснил, что правовое регулирование земельного налога носит комплексный
характер и состоит из актов как налогового, так
и земельного законодательства, которое используется для целей налогообложения, но при
этом обращая внимание на то, что нормативные
правовые акты других отраслей действующего
законодательства (нормативные правовые акты
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков) в той части,
в какой они во взаимосвязи с нормами главы 31
НК РФ (статьи 390 и пункт 1 статьи 391 НК РФ)
порождают правовые последствия для граждан
и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке, какой определен федеральным законодателем для вступления в силу актов законодательства о налогах и
сборах в НК РФ.
Земельный налог статьей 15 и разделом
X НК РФ отнесен к местным налогам. Кроме НК
РФ он устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и
прекращает действовать в соответствии с НК РФ
и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.
Плательщики земельного налога определены в статье 388 НК РФ, в соответствии с
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которой налогоплательщиками такого налога
являются физические и юридические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования либо пожизненно наследуемого владения.
Не платят земельный налог лица, обладающие
земельными участками на праве аренды, сервитута (право ограниченного пользования чужим
земельным участком), а также на праве безвозмездного срочного пользования.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от
23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием земельного налога»
(далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 54)
разъясняет арбитражным судам, из какого установленного доказательства существования зарегистрированного права на землю необходимо
исходить при определении плательщика земельного налога: согласно пункту 1 статьи 388 НК
РФ, пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта
1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) плательщиком земельного налога является лицо, которое в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним указано
как обладающее правом собственности, правом
постоянного (бессрочного) пользования либо
правом пожизненно наследуемого владения на
соответствующий участок земли. Плательщиками земельного налога также являются: лицо, чье
право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненно
наследуемого владения на земельный участок
удостоверяется актом (свидетельством или другими документами) о праве этого лица на данный
земельный участок, выданным уполномоченным
органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим
в месте и на момент издания такого акта (пункт
9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» – равная юри-

дическая сила с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); лицо – правопреемник при
универсальном правопреемстве (реорганизация
юридических лиц, за исключением выделения, а
также наследование) независимо от регистрации
перехода соответствующего права на земельный
участок.
Объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в границах
соответствующих муниципальных образований
(городов Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которых введен налог.
Исходя из разъяснений Постановления
Пленума ВАС РФ № 54, данных на основании
анализа пункта 1 статьи 389 НК РФ и положений
статьи 11.1 ЗК РФ, объект налогообложения возникает только тогда, когда конкретный земельный участок будет сформирован.
Пунктом 2 статьи 389 НК РФ установлены
две разновидности земельных участков, не признаваемых объектами налогообложения:
1) изъятые из оборота земельные участки
(перечень указан в пункте 4 статьи 27 ЗК РФ как
исчерпывающий);
2) земельные участки, ограниченные в
обороте, в том числе занятые объектами культурного, всемирного, археологического наследия,
историко-культурными
заповедниками,
предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд, из состава
земель лесного фонда, занятые находящимися
в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда.
Налоговая база – это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Применительно к главе 31 НК
РФ налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (пункт 1 статьи
391 НК РФ – положения данной статьи наряду с
пунктом 1 статьи 5 являлись предметом проверки Конституционного Суда РФ – постановление
от 02.07.2013 № 17-П и признаны не противоречащими Конституции РФ).
При возникновении спорных отношений
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относительно налогообложения земельного
участка, если на момент возникновения таких отношений кадастровая стоимость земли не определена, для целей налогообложения следует
применять нормативную цену земли (постановление ВАС РФ № 54).
Налоговый период определен в статье 393
НК РФ и признается как календарный год, а отчетными периодами для налогоплательщиков (организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) признаются
первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года. В указанной статье представительным органам муниципальных образований (законодательным (представительным)
органам государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
дано право не устанавливать отчетный период
при установлении земельного налога.
Представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) также определяют налоговые
ставки в пределах, установленных главой 31
НК РФ (0,3 процента – в отношении земельных
участков, перечисленных в подпункте 1 пункта 1
статьи 394 НК РФ; 1,5 процента – в отношении
прочих земельных участков), порядок и сроки
уплаты налога. При установлении такого налога
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
дополнительно могут предусматриваться налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление размера не облагаемой
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков (статья 387 НК РФ). То есть эта
норма права дает представительным органам
муниципальных образований возможность устанавливать в том числе дополнительные налоговые льготы наряду с льготами для определенных
налогоплательщиков – организаций и физических лиц, перечисленных в статье 395 НК РФ и
отвечающих условиям, предусмотренным этой
статьей: организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста РФ; организаций – в отношении земельных участков, занятых

государственными автомобильными дорогами
общего пользования; религиозных организаций;
общероссийских общественных организаций инвалидов; организаций народных художественных промыслов; физических лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общин
таких народов; организаций – резидентов особой
экономической зоны; организаций, признаваемых управляющими компаниями в соответствии
с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково»; судостроительных организаций, имеющих статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны.
Основания предоставления льготы по земельному налогу можно увидеть на примере конкретного судебного дела – Арбитражного суда
Камчатского края № А24-3859/2011 (постановление ФАС ДВО от 03.05.2012 № Ф03-1294/2012).
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс»
(далее - спортивная школа; образовательное
учреждение; школа) обратилось в Арбитражный
суд Камчатского края с заявлением о признании недействительным решения ИФНС России
по городу Петропавловску-Камчатскому (далее
– налоговый орган; инспекция), которым школе
доначислено и предложено уплатить: земельный налог за 2010 год по двум земельным участкам в сумме 16 051 399 руб., пени в размере
621 055,38 руб., штрафы по статье 119, пункту
1 статьи 122 НК РФ, соответственно, в суммах
3 210 279,80 руб., 3 210 279,80 руб.
Один из доводов заявителя, оспорившего
решение налогового органа в судебном порядке,
состоит в том, что территория школы фактически
не обособлена, сочетает в себе место активного
отдыха и развлечения горожан, на ней имеются
горнолыжные трассы, доступные неограниченному кругу лиц, проводятся различные праздники и соревнования, в том числе организованные
на общегородском уровне.
По мнению налогового органа, доначисление образовательному учреждению к уплате зе-
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мельного налога, пеней и штрафа обоснованно,
так как за последним зарегистрировано право
постоянного бессрочного пользования вышеуказанными земельными участками (свидетельства о регистрации права), которые не являются
участками общего пользования, а используются
школой лишь для осуществления уставных видов деятельности.
Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного
суда и постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, решение инспекции (в редакции решения УФНС России по
Камчатскому краю) признано недействительным
в части привлечения к налоговой ответственности, предусмотренной статьей 119 НК РФ, в виде
штрафа в размере суммы, превышающей сумму
717 460 руб.; привлечения к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ в виде
штрафа в размере суммы, превышающей сумму
717 460 руб., доначисления к уплате земельного
налога за 2010 год в размере 8 876 798,43 руб.
и причитающихся к данной сумме пеней, начисленных за несвоевременную уплату земельного
налога.
В части удовлетворения заявленных требований судебные акты мотивированы тем, что
один из спорных земельных участков общей площадью 1203811 кв. м относится к местам общего
пользования, поскольку является зоной отдыха
горожан, снабженной трамплином, подъемником и оборудованной горнолыжными трассами, в
связи с чем в отношении названного земельного
участка школа освобождена от уплаты земельного налога в силу статьи 3 Положения о земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Положение),
утвержденного решением Петропавловск-Камчатской городской Думы от 16.11.2005 № 222-р
(в редакции решения от 27.11.2009 № 196-нд).
Согласно данному Положению от уплаты земельного налога были освобождены, в том числе
предприятия и организации любых организационно-правовых форм – в отношении земельных

участков общего пользования (площади, улицы,
проезды, автомобильные дороги, набережные,
скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи);
парков отдыха и развлечений, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой ими деятельности. При этом судами учтены основные цели и виды деятельности
школы, закрепленные в ее Уставе, а именно: вовлечение максимально возможного числа детей
к систематическим занятиям спортом и обеспечение условий для активного содержательного
досуга, здорового образа жизни, а также улучшение физического состояния населения Камчатского края.
В части отказа в удовлетворении заявленных требований суды указали на правомерность
доначисления земельного налога, соответствующих пеней и штрафных санкций по второму
спорному земельному участку общей площадью
300421 кв. м, так как признали школу плательщиком земельного налога, поскольку этот земельный участок принадлежит образовательному учреждению на праве собственности и относится к
прочим земельным участкам, к которым применима налоговая ставка в размере 1,5 %.
Кроме того, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы на не облагаемую налогом сумму, определенную пунктом 5 статьи 391 НК РФ (10000 руб.),
также устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Необходимо отметить, что на сегодняшний
день прослеживается тенденция к увеличению
споров, связанных с законодательством о налогообложении земельных участков Российской
Федерации, притом что споры о правильности и
обоснованности начисления размера земельного налога, а также вопросы соблюдения (несоблюдения) сроков его уплаты являются одной из
самых массовых категорий споров, рассматриваемых арбитражными судами Российской Федерации.
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Понкратенко Марина Васильевна
Помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края
Одним из принципов земельного права,
бесспорно, считается платность использования земель, которая, в свою очередь, выражена в земельном налоге либо арендной плате.
С 1 января 2010 года изменен порядок
исчисления земельного налога.
В силу части 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 названного Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В статье 390 НК РФ предусмотрено, что
налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, согласно статье 389 НК РФ.
Кадастровая стоимость земельного участка
определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
По правилам части 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
– ЗК РФ) кадастровая стоимость земельного
участка устанавливается для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных
этим Кодексом и федеральными законами.
Кадастровая стоимость земельного участка

также может применяться для определения
арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной и муниципальной
собственности.
Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная оценка земель. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
утверждают средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу) (часть 2 статьи
66 ЗК РФ).
Кадастровая стоимость конкретного земельного участка определяется путем умножения его площади на утвержденный субъектом
Российской Федерации удельный показатель
кадастровой стоимости, определяемый с учетом месторасположения земельного участка и
вида разрешенного использования.
В целях упорядочения организации работ по государственной кадастровой оценке
земель на территории Российской Федерации
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 08.04.2000 № 316, которым утверждены Правила проведения государственной кадастровой оценки земель.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению
территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости утверждают результаты государственной кадастро-
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вой оценки земель (пункт 10 Постановления от
08.04.2000 № 316).
По результатам государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
на территории Приморского края администрация Приморского края постановлением от
30.12.2010 № 437-па установила кадастровую
стоимость земельных участков на территории данного субъекта РФ. Согласно пункту 4
указанного нормативного акта данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет его
действия на отношения, возникшие с 1 января
2011 года.
Постановление администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па официально опубликовано в издании «Приморская газета», спецвыпуск 31.12.2010 № 111 (502).
На первый взгляд, все просто и никаких
сложностей. Вместе с тем в судебной практике нашего региона возникли многочисленные
споры между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросам исчисления и доначисления земельного налога за 2011 год.
Так, следует отметить, что при рассмотрении налоговых споров по земельному налогу стал острым вопрос относительно отраслевой принадлежности нормативных актов об
утверждении результатов кадастровой оценки,
что напрямую связано с порядком их принятия, опубликования, вступления в силу и применения.
Впервые данная проблема была поднята
Прокурором Приморского края, который обратился в Приморский краевой суд с заявлением
об оспаривании пункта 4 постановления Администрации Приморского края от 30.12.2010
№ 437-па «О результатах государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края». Рассмотрев данное
заявление, Приморский краевой суд решением от 13.09.2011 требование Прокурора Приморского края удовлетворил и признал противоречащим закону и недействующим пункт 4
постановления Администрации Приморского
края от 30.12.2010 №437-па «О результатах
государственной кадастровой оценки земель

населенных пунктов Приморского края» в той
мере, в которой он устанавливает вступление
постановления в силу с момента опубликования и распространяет его действие на налоговые правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
В свою очередь, Верховный суд Российской Федерации по результатам рассмотрения
кассационной жалобы Администрации Приморского края вынес определение от 16.11.2011
№ 56-Г11-22. Данным определением решение
Приморского краевого суда от 13.09.2011 отменено и принято по делу новое решение, которым в удовлетворении заявления Прокурора
Приморского края о признании противоречащим закону и недействующим пункта 4 постановления Администрации Приморского края
от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» отказано.
Также, на мой взгляд, значимым для
правоприменительной практики нашего региона стал спор в рамках дела Арбитражного суда
Приморского края (№ А51-21151/2012) по заявлению ООО «Евро-Азиатское инвестиционное
агентство» о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 12 по Приморскому краю
«О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».
Основанием для оспаривания указанного
ненормативного акта общество указало неправомерность применения налоговым органом
при исчислении земельного налога за 2011 год
кадастровой стоимости, установленной постановлением администрации Приморского края
№ 437-па от 30.12.2010, поскольку полагало,
что указанный нормативный акт в отношении
исчисления земельного налога подлежит введению в действие с учетом положений статьи
5 НК РФ и к исчислению налога за 2011 год неприменим.
Налоговый орган с доводами общества
не согласился, так как, по его мнению, расчет земельного налога за 2011 год необходимо
производить исходя из кадастровой стоимости,
установленной постановлением администрации Приморского края № 437-па от 30.12.2010
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«О результатах государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Приморского края». Как указал налоговый орган, поскольку
новая кадастровая стоимость утверждена постановлением администрации Приморского края
№ 437-па от 30.12.2010, опубликованным в издании «Приморская газета» 31.12.2010 и в соответствии с пунктом 4 постановления подлежит
исполнению с 01.01.2011, в связи с этим к указанному постановлению № 437-па порядок вступления в законную силу нормативных актов, установленный частью 1 статьи 5 НК РФ, неприменим.
Суд первой инстанции, проверяя по заявлению ООО «Евро-Азиатское инвестиционное
агентство» законность принятого Межрайонной
ИФНС России № 12 по Приморскому краю решения, удовлетворил заявленные требования
налогоплательщика и признал оспариваемое
решение недействительным как не соответствующее, статьям 390, 396 НК РФ, с чем согласился
суд апелляционной инстанции. Как следует из судебных актов, обе судебные инстанции исходили
из того, что определение кадастровой стоимости
земельных участков, в том числе принадлежащих
заявителю, в соответствии со средним уровнем
кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка, утвержденной постановлением № 437-па от 30.12.2010, может производиться для целей налогообложения земельным
налогом не ранее 01.01.2012, полагая, что с
учетом толкования природы земельного налога,
имеющего комплексный характер, в отношении
порядка применения кадастровой стоимости земельных участков к исчислению земельного налога следует применять правила, регулирующие
порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. В обоснование своих
выводов суды также сослались на положения
пункта 1 статьи 5 НК РФ и правовую позицию,
которая была сформулирована в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 03.02.2010 № 165-О-О и от 08.04.2003
№ 159-О.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, рассмотрев кассационную
жалобу налогового органа, в постановлении
указал, что вывод судов относительно начала

действия постановления № 437-па для целей
налогообложения (с 01.01.2012) основан на
ошибочном истолковании положений статьи 5,
статей 390, 396 НК РФ, статьи 66 ЗК РФ, принимая во внимание, что указанный выше нормативный акт в силу прямого указания статьи
390 НК РФ и статьи 66 ЗК РФ относится к земельному законодательству.
Суд кассационной инстанции посчитал,
что, поскольку в пункте 4 постановления № 437па, официально опубликованного в издании
«Приморская газета», спецвыпуск 31.12.2010
№ 111 (502), определено, что оно вступает в
силу с момента официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 1 января 2011 года, то сведения
о кадастровой стоимости до налогоплательщиков доведены в установленном порядке.
Соответственно, до начала налогового
периода (01.01.2011) исполнительным органом
субъекта Российской Федерации утверждена
кадастровая стоимость, следовательно, налоговый орган при проведении камеральной налоговой проверки и определении налоговой
обязанности заявителя по уплате земельного
налога за 2011 год обоснованно исходил из установленного постановлением № 437-па показателя кадастровой стоимости земельного участка
общества.
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации определением от 26.06.2013 отказал
в передаче дела № А51-21151/2012 в Президиум
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
Такие правовые позиции (сначала Верховного суда Российской Федерации, впоследствии Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации) развернули сложившуюся правоприменительную практику в противоположную
сторону. Так, налоговыми инспекциями нашего
региона по результатам налоговых проверок (и
камеральных, и выездных) были произведены
доначисления налогоплательщикам земельного
налога и соответствующих пеней, что не облегчило существование плательщиков земельного
налога.
Проведя анализ судебной практики, можно увидеть, что в решении вопроса о действии
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статьи 5 НК РФ в отношении актов иной отраслевой принадлежности, а именно относительно той части, в какой они влияют на содержание налоговой обязанности, имели место быть
противоречия в практике Конституционного
Суда Российской Федерации и арбитражных
судов.
Арбитражные суды неоднократно придерживались такого мнения, что правила статьи 5 НК РФ не могут быть применены к вступлению в силу актов, регулирующих земельные, а
не налоговые отношения. Тогда как Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что «нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в той части, в какой
они во взаимосвязи с нормами статьи 390 и
пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации порождают правовые последствия для граждан и их объединений как
налогоплательщиков, действуют во времени в
том порядке, какой определен федеральным
законодателем для вступления в силу актов
законодательства о налогах и сборах в Налоговом кодексе Российской Федерации» (например, в Определении от 03.02.2010 № 165-О-О).
В возникшей проблеме окончательную
точку поставил Конституционный Суд Российской Федерации, приняв 02.07.2013 постановление № 17-П по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи
391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного
общества «Омскшина».
Как указано, в названном постановлении, применительно к определению налоговой
базы по земельному налогу вопросы действия
актов законодательства о налогах и сборах во
времени уже являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.
Развивая в Определении от 03.02.2010
№ 165-О-О правовую позицию, выраженную в
постановлении от 30.01.2001 № 2-П, Конституционный Суд Российской Федерации указал
следующее.

Правовое регулирование земельного налога носит комплексный характер и обеспечивается актами как налогового, так и земельного
законодательства, которое используется для
целей налогообложения. Такое правовое регулирование должно осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской
Федерации и получающих конкретизацию в
действующем налоговом законодательстве гарантий прав налогоплательщиков, включая те,
которые определяют особый порядок вступления в силу актов о налогах и сборах.
Соответственно, нормативные правовые
акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении
кадастровой стоимости земельных участков в
той части, в какой они во взаимосвязи с нормами статей 390 и пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации порождают
правовые последствия для граждан и их объединений как налогоплательщиков, действуют
во времени в том порядке, какой определен
федеральным законодателем для вступления
в силу актов законодательства о налогах и
сборах в Налоговом кодексе Российской Федерации. Для целей же, не связанных с налогообложением и сборами, указанные нормативные правовые акты органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации действуют во времени в общем порядке, который
определяется, в частности, статьей 15 (часть
3) Конституции Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Касаясь оценки нормативного содержания абзаца первого пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно
которому акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу,
Конституционный Суд Российской Федерации
пришел к выводу о том, что это законоположе-
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ние предполагает вступление в силу акта законодательства о налогах по крайней мере не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (Определение
от 8 апреля 2003 года № 159-О); оговорка «по
крайней мере» не означает отсутствие и необязательность соблюдения иных условий вступления в силу указанных актов (Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 1571-О-О). Следовательно, оно не может препятствовать применению судами при рассмотрении конкретных
дел положений статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации в более благоприятном
для налогоплательщиков смысле, в том числе
с учетом разъяснений Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, который в постановлении Пленума от 28 февраля 2001 года
№ 5 «О некоторых вопросах применения части
первой Налогового кодекса Российской Федерации» указал: при решении вопроса о моменте вступления в силу конкретного акта законодательства о налогах необходимо исходить из
того, что на основании пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации такой
акт вступает в силу с 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу, наступающего после окончания месячного срока со дня официального опубликования
данного акта (пункт 3).
Из взаимосвязанных положений статей
1, 2, 6 (часть 2), 8, 17 (часть 1), 18, 19, 34,
35, 55 (часть 3) и 57 Конституции Российской
Федерации, рассматриваемых в единстве с
правовыми позициями Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженными им по
вопросам действия во времени нормативных
правовых актов, влияющих на определение
налоговой базы по земельному налогу, следует, что нормативные положения, содержащиеся в актах земельного законодательства, в
той мере, в какой они определяют формирование налоговой базы по земельному налогу
и тем самым непосредственно интегрированы
в нормативно-правовой механизм регулирования налоговых отношений, не могут проявлять
свое регулятивное воздействие в налоговой

сфере по правилам, отличным от тех, которые
установлены в отношении собственно актов
законодательства о налогах и сборах, и, соответственно, они порождают юридически значимые последствия и подлежат применению
для целей исполнения обязанности по уплате земельного налога начиная с того момента, который определяется в общем порядке,
установленном на основании статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации. Иное
означало бы возможность снижения конституционных гарантий прав налогоплательщиков
исключительно по формальным основаниям,
связанным с самой по себе отраслевой принадлежностью нормативных правовых актов,
которые используются для целей налогообложения, что недопустимо.
В связи с этим в Определении от 3 февраля 2010 года № 165-О-О Конституционный
Суд Российской Федерации на основании сохраняющих свою силу ранее принятых решений, в том числе постановлений от 8 октября
1997 года № 13-П, от 30 января 2001 года №
2-П, от 19 июня 2003 года № 11-П и Определения от 8 апреля 2003 года № 159-О, пришел к
выводу об отсутствии неопределенности в вопросе о соответствии Конституции Российской
Федерации положений пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, находящихся во взаимосвязи с нормами статьи
390 и пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в той части, в какой на их основании в правоприменительной
практике решается вопрос о распространении
на нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, направленные на регулирование
кадастровой стоимости земельных участков,
особого порядка вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. Названное Определение Конституционного Суда
Российской Федерации, а значит, и сформулированная в нем в порядке конкретизации
ранее принятых решений правовая позиция
относительно смысла соответствующих законоположений сохраняет свою силу и является
общеобязательным.
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Таким образом, положения пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации не противоречат Конституции
Российской Федерации, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования предполагают, что нормативные правовые акты
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в той
части, в какой они порождают правовые последствия для граждан и их объединений как
налогоплательщиков, действуют во времени
в том порядке, который в Налоговом кодексе
Российской Федерации определен для вступления в силу актов законодательства о нало-

гах и сборах. Иное приводило бы к нарушению
прав налогоплательщиков, закрепленных в
Конституции Российской Федерации, ее статьях 8 (часть 1), 34 (часть 1) и 57».
Принимая во внимание изложенную правовую позицию, представляется возможным
сделать предположение о том, что в настоящее
время понимание положений спорных правовых норм позволит избавиться от сложившихся
недостатков (выправятся), вследствие чего сократятся случаи противоречивого толкования
норм законодательства и подзаконных актов,
причем не только при рассмотрении налоговых споров, связанных с вопросами исчисления земельного налога, но и в иных случаях
применения налоговых законоположений.
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Обобщение судебной
практики по проблемам,
возникающим по вопросу
определения способа
защиты нарушенного
права1
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Кондратьева Ярославна Викторовна
Судья Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа
В соответствии с пунктом 3.1 плана работы
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа на первое полугодие 2013 года проанализирована судебная практика по вопросам,
возникающим при определении заявителями
способа защиты нарушенного права.
Задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность (пункт 1 статьи 2
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ).
Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,
установленном этим кодексом.
Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплено право на судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Защита гражданских прав осуществляется
перечисленными в статье 12 ГК РФ способами,
при этом ГК РФ не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права.
Граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по
своему усмотрению, однако избранный лицом
способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к вос

становлению нарушенного права.
Ввиду обширности исследуемой темы хотелось бы остановиться на выборе оптимальных
способов защиты нарушенных прав на землю и
другое недвижимое имущество.
Так, при возникновении спора, связанного
с отказом публичного органа власти в предоставлении в аренду земельного участка, заявитель,
права которого нарушены таким отказом, может
обратиться в арбитражный суд с заявлением по
правилам о признании ненормативных правовых
актов, действий (бездействия) этого органа незаконными в порядке, установленном главой 24
АПК РФ, либо предъявить иск о понуждении к заключению соответствующего договора по правилам статьи 445 ГК РФ. При этом выбор способа
защиты нарушенного права является прерогативой лица, требующего судебной защиты.
Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Приморского края
с заявлением к департаменту земельных отношений, государственного строительного надзора
и контроля в области долевого строительства
Приморского края о признании незаконными
решений об отказе в предоставлении в аренду
земельного участка и об обязании департамента предоставить предпринимателю в аренду земельный участок с кадастровым номером для
размещения стоянки автотранспортных средств,
1
Обсуждено на заседании Президиума Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
26.07.2013.
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направить предпринимателю договор аренды в
течение 1 месяца после вступления решения в
законную силу.
Арбитражный суд Приморского края рассмотрел заявленные предпринимателем требования в порядке главы 24 АПК РФ и решением
суда от 26.09.2012 оспариваемые решения департамента признал незаконными, как не соответствующие Земельному кодексу РФ, и возложил на департамент обязанность в месячный
срок после вступления решения в законную силу
рассмотреть обращение предпринимателя.
Суды апелляционной и кассационной инстанций постановлениями от 13.12.2012 и от
25.03.2013 данное решение суда первой инстанции оставили в силе (постановление ФАС
Дальневосточного округа от 25.03.2013 № Ф031028/2013).
В другом случае Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, проверяя
законность решения Арбитражного суда Приморского края от 28.09.2012, постановления
Пятого арбитражного апелляционного суда от
01.03.2013, которыми были удовлетворены исковые требования открытого акционерного общества об обязании управления лесным хозяйством
Приморского края заключить договор аренды
лесного участка, поддержал выводы судебных
инстанций относительно выбранного истцом способа защиты нарушенного права – путем предъявления иска о понуждении к заключению соответствующего договора по правилам статьи 445
ГК РФ. При этом суд кассационной инстанции сослался на то, что аналогичный подход содержится в пункте 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 24.03.2005 № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с применением
земельного законодательства» (постановление
ФАС Дальневосточного округа от 10.06.2013
№ Ф03-2303/2013).
Как видно из приведенных примеров, оба
выбранных заявителями способов защиты нарушенного права рассматриваются судами по
существу заявленных требований с вынесением
соответствующих решений.
Однако, как показывает судебная практика, относительно выбора способа защиты нару-

шенного права при возникновении спора, связанного с возникновением притязаний на земельный
участок, нередки случаи отказа заявителю в
удовлетворении его требований именно по мотиву выбора им ненадлежащего способа защиты
права.
Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия в порядке главы 24 АПК РФ с заявлением к
администрации Атюрьевского муниципального
района Республики Мордовия о признании недействительными постановлений «О разделе
земельного участка» и «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование».
Руководствуясь статьями 117 и 198 АПК
РФ, статьями 11, 11.2, 11.3 и 20 Земельного кодекса РФ, статьей 15 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», суд первой инстанции
решением от 17.09.2012 отказал в удовлетворении заявленного требования по мотиву того,
что предприниматель пропустил срок на обжалование постановления «О разделе земельного
участка», что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления;
постановление «О предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование» соответствует требованиям земельного законодательства и не нарушает прав и законных
интересов предпринимателя.
Первый арбитражный апелляционный суд
в постановлении от 07.02.2013 со ссылкой на ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», совместное
постановление от 29.04.2010 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» (далее – Постановление
№ 10/22) счел ошибочным вывод суда первой инстанции о пропуске заявителем срока на обжалование постановления «О разделе земельного
участка» и преждевременным вывод об отсутствии нарушения оспариваемыми актами прав и
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законных интересов предпринимателя. Вместе с
тем указал, что предприниматель избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права, поскольку в данном случае имеется спор о праве,
который подлежит рассмотрению в порядке искового производства.
Суд кассационной инстанции согласился с
выводом апелляционного суда об избрании заявителем ненадлежащего способа защиты нарушенного права, так как требование заявителя
фактически направлено на оспаривание права
администрации на спорный земельный участок,
а зарегистрированное право может быть оспорено только путем предъявления соответствующего иска.
При этом кассационный суд указал на то,
что избрание предпринимателем ненадлежащего способа защиты права не лишает его возможности оспаривать право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, если
он полагает, что такое право у администрации
поселения отсутствует и это нарушает права и
законные интересы заявителя (постановление
ФАС Волго-Вятского округа от 24.05.2013 по делу
№ A39-1433/2012).
Аналогичные подходы содержатся в постановлениях ФАС Волго-Вятского округа от
11.09.2012 по делу № А43-4843/2012, ФАС
Московского округа от 19.03.2013 по делу
№ А41-25124/11, ФАС Волго-Вятского округа от
04.09.2012 по делу № А11-9513/2011.
Между тем представляется, что избранный
судами подход, повлекший отказ в иске по мотиву избрания заявителями ненадлежащего способа защиты нарушенного права, не способствует
разрешению возникшего между сторонами спора
по существу относительно обоснованности притязаний заявителя на испрашиваемый им земельный участок.
Согласно другому подходу суд рассматривает заявленные требования исходя из выбранного заявителем способа защиты нарушенного
права с вынесением соответствующего решения
(постановления ФАС Дальневосточного округа от 13.03.2013 № ФОЗ-162/2013, ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.06.2013 № АЗЗ12663/2012).

В рамках настоящего обобщения хотелось
бы обратить внимание на такой способ защиты
нарушенного права, как оспаривание отказа в
государственной регистрации права. Если лицо
полагает, что государственным регистратором
допущены нарушения при осуществлении государственной регистрации права, оно вправе обратиться в суд с заявлением по правилам главы
24 АПК РФ. При этом, рассматривая такие споры, судам необходимо учитывать, что принятые
по ним решения должны привести к устранению
допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя.
Так, постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 оставлено без изменения решение Арбитражного
суда Приморского края от 10.12.2012 по делу
№ А51-13371/2012, которым признано незаконным решение Управления Росреестра по Приморскому краю, оформленное письмом от 19.03.2012
№ 01/021/2012-22, об отказе в регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Учреждения на земельный участок как не соответствующее Земельному кодексу РФ. В порядке
восстановления нарушенного права суды обязали регистрирующий орган в двухнедельный срок
с момента вступления решения в законную силу
повторно рассмотреть заявление Учреждения
о регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на земельный участок.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, поддерживая вывод судов первой и апелляционной инстанций относительно
незаконности принятого Управлением Росреестра по Приморскому краю решения, не согласился с примененным судами способом восстановления нарушенных прав Учреждения.
При этом суд кассационной инстанции
руководствовался положениями пунктов 32, 33
Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 01.07.2002 № 184, согласно которым при правовой экспертизе представленных
на государственную регистрацию правоустанавливающих документов регистрирующий орган
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устанавливает все имеющиеся основания для
приостановления или отказа в государственной
регистрации прав. Итоговым действием по результатам проведенной правовой экспертизы является принятие одного из следующих решений:
о государственной регистрации, о приостановлении государственной регистрации, об отказе в
государственной регистрации.
В этой связи, учитывая, что решение об
отказе в государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования признано незаконным, а иных оснований для отказа в
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования при проведении
правовой экспертизы документов не установлено,
суд кассационной инстанции пришел к выводу о
том, что возложение на Управление Росреестра
по Приморскому краю обязанности повторно рассмотреть заявление Учреждения о регистрации
постоянного (бессрочного) пользования на спорный земельный участок не приведет к устранению
допущенного нарушения прав и законных интересов заявителя.
С учетом изложенного кассационный суд
решение от 10.12.2012 и постановление апелляционного суда от 13.03.2013 изменил, возложив
на Управление Росреестра по Приморскому краю
обязанность в двухнедельный срок с даты принятия постановления осуществить действия по
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на спорный земельный участок с разрешенным видом использования
– под площадку для прогулок и оздоровительных
мероприятий на открытом воздухе (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.06.2013
№ Ф03-2240/2013).
Также заслуживает внимания такой способ
защиты нарушенного права, как признание права
или обременения отсутствующим.
В соответствии с разъяснениями, данными
в пункте 52 Постановления 10/22, в случаях, когда запись в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
– ЕГРП) нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или
истребования имущества из чужого незаконного
владения (право собственности на один и тот же

объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое
имущество зарегистрировано как на недвижимое
имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного
права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права
или обременения отсутствующими.
Общественная организация обратилась
в Арбитражный суд Приморского края с иском к
Управлению лесным хозяйством Приморского
края, обществу с ограниченной ответственностью о признании обременения договора аренды лесного фонда для ведения охотничьего
хозяйства, заключенного между ответчиками,
отсутствующим.
Решением суда от 23.06.2011, оставленным
без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2011, суды,
установив, что запись в ЕГРП об аренде внесена
на основании недействительной сделки и нарушает права общественной организации, пришли к
выводу о наличии правовых оснований для признания отсутствующим указанного обременения.
При этом судами сделан вывод о том, что обращение с настоящим иском является для общественной организации единственным возможным
способом защиты ее нарушенных прав.
Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.10.2011
№ Ф03-4673/2011 данные судебные акты оставлены без изменения.
Однако следует принимать во внимание,
что иск о признании зарегистрированного права
или обременения отсутствующим является исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное
право истца не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством.
Так,
решением
Арбитражного
суда
Хабаровского края от 23.11.2012 по делу
№ А73-10564/2012, оставленным без изменения
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2013, отказано в удовлетворении иска закрытого акционерного общества
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«Комсомолка» к министерству имущественных отношений по Хабаровскому краю, краевому государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре колледж информационных технологий и сервиса» о признании отсутствующими зарегистрированных за Хабаровским краем
и КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре колледж
информационных технологий и сервиса» права
собственности и права оперативного управления
по мотиву того, что истцом выбран ненадлежащий
способ защиты нарушенного права.
Поддерживая указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа исходил
их того, что истец спорным имуществом, права на
которое зарегистрированы за ответчиками, фактически не владеет, а в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 153
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения», иск о признании
права отсутствующим может быть удовлетворен
только в том случае, если он заявлен владеющим
лицом, чье право собственности зарегистрировано
в ЕГРП. Если же истец не владеет вещью, то его
право может быть защищено исключительно с помощью иска об истребовании имущества из чужого
незаконного владения. При этом удовлетворение
такого иска влечет за собой не только восстановление владения спорной вещью, но и внесение исправлений в ЕГРП (постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.04.2013 № Ф03-1052/2013).
Кроме того, при разрешении споров следует
учитывать, что выбранный заявителями способ защиты должен повлечь восстановление прав, которые они считают нарушенными.
Так, по делу № А51-11960/2011 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
поддержал выводы судов первой и апелляционной
инстанций, изложенные в решении от 07.12.2011
и постановлении от 12.03.2012, об отказе в удовлетворении требований общества с ограниченной
ответственностью к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае о
признании недействительным права постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок,
предоставленный Дальневосточному отделению
Российской академии наук, по мотиву выбора истцом ненадлежащего и не основанного на законе
способа защиты права, а также недоказанности наличия и нарушения каких-либо вещных прав истца
в отношении всего спорного участка.
Судами установлено, что обществу на праве
собственности принадлежат объекты недвижимости, один из которых находится в границах земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование Дальневосточному отделению
Российской академии наук.
Полагая, что наличие у Дальневосточного
отделения Российской академии наук зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользования спорным участком нарушает права общества
на приобретение участка земли как собственника
расположенного на нем объекта недвижимости, последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Изучив характер данного спора и установив
все фактические обстоятельства дела, суды пришли к выводу об отсутствии таких исключительных
обстоятельств, допускающих оспаривание обществом права Дальневосточного отделения Российской академии наук на земельный участок, в связи
с чем правомерно отказали в иске ввиду избрания
обществом ненадлежащего способа защиты права.
Кроме того, судами отмечено, что истец не
обосновал, каким образом наличие прав Дальневосточного отделения Российской академии наук на
весь земельный участок препятствует оформлению
обществом своих прав на землю (в собственность
или в аренду) под принадлежащими ему объектами недвижимости в соответствии со статьями 35,
36 Земельного кодекса РФ и статьей 552 ГК РФ
(постановление ФАС Дальневосточного округа от
29.05.2012 № Ф03-1949/2012).
Поскольку многообразие существующих способов защиты нарушенных прав и изменение действующего законодательства придает актуальность
данной теме, имеется необходимость ее развития в
будущем.
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Обобщение судебной
практики по вопросу
применения отдельных
положений главы 31
Налогового кодекса
Российской Федерации
(земельный налог)1
Котикова Галина Владимировна
Судья Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа
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Панкова Наталья Александровна
Помощник судьи Федерального арбитражного
суда Дальневосточного округа
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за
пользование землей являются земельный налог
и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты
земельного налога устанавливается законодательством о налогах и сборах (пункты 1 и 2 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации; далее – Земельный кодекс РФ).
Земельный налог отнесен к числу местных
налогов и в силу положений статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс РФ) устанавливается названным
Кодексом и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает

действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях
этих муниципальных образований.
В соответствии с пунктом 1 статьи 389 Налогового кодекса РФ объектом обложения земельным налогом признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального
образования (городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.
Статьей 390 Налогового кодекса РФ пред1
Обсуждено на заседании Президиума Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
24.01.2014.
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усмотрено, что налоговая база по земельному
налогу определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389
указанного Кодекса. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 391 Налогового
кодекса РФ налоговая база для исчисления земельного налога устанавливается в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Анализ сложившейся в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа судебной практики применения положений главы 31
Налогового кодекса РФ за период с 2012 года и
за 9 месяцев 2013 года выявил следующие правовые подходы при рассмотрении дел данной
категории.
1. Для целей исчисления земельного
налога нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в той части, в какой они во взаимосвязи с нормами
статьи 390 и пункта 1 статьи 391 Налогового
кодекса РФ порождают правовые последствия для граждан и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в
том порядке, какой определен федеральным
законодателем для вступления в силу актов
законодательства о налогах и сборах в Налоговом кодексе РФ.
Общество с ограниченной ответственностью
«Евро-Азиатское
инвестиционное
агентство» обратилось в Арбитражный суд
Приморского края с заявлением о признании
недействительным решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12
по Приморскому краю от 28.06.2012 № 20401,
которым доначислен земельный налог за 2011
год (дело № А51-21151/2012). Указанные требования удовлетворены решением суда первой
инстанции от 21.11.2012, оставленным без изме-

нения постановлением апелляционного суда от
06.02.2013. Суд кассационной инстанции постановлением от 29.04.2013 судебные акты по делу
отменил, в удовлетворении заявления отказал.
Основанием для доначисления земельного налога, как установлено судами, послужили
выводы налогового органа о занижении обществом налоговой базы по данному налогу вследствие неверного указания кадастровой стоимости земельного участка, без учета изменений
по состоянию на 01.01.2011, установленных постановлением администрации Приморского края
от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» (далее – Постановление № 437-па).
Для установления кадастровой стоимости
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу) (пункт 2 статьи 66 Земельного кодекса
РФ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 утверждены Правила проведения кадастровой оценки земель, в соответствии с которыми оценка земель
городских и сельских поселений, садоводческих,
огороднических и дачных объединений осуществляется на основании статистического анализа
рыночных цен и иной информации об объектах
недвижимости, а также иных методов массовой
оценки недвижимости (пункт 5).
Результаты государственной кадастровой
оценки земель утверждают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
представлению территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (пункт 10).
Суд, удовлетворяя заявление общества
о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности,
исходил из того, что постановление № 437-па
в части применения его положений, касающихся кадастровой стоимости спорного земельного
участка, для целей налогообложения вступило
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в силу и подлежало применению с 01.01.2012,
соответственно, не усмотрел оснований для дополнительного начисления земельного налога за
2011 год, с чем согласился апелляционный суд.
Суд кассационной инстанции, отменяя
принятые по данному делу судебные акты, исходил из толкования статьи 391 Налогового кодекса РФ, соответствовавшего правовому подходу
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, применявшемуся при рассмотрении аналогичных споров (постановление
Президиума ВАС РФ от 19.04.2011 № 15932/10),
согласно которому кадастровая стоимость должна быть утверждена исполнительным органом
субъекта Российской Федерации в установленном порядке до начала налогового периода (на
01.01.2011).
Кроме того, кассационным судом было
принято во внимание Определение Верховного
Суда Российской Федерации от 16.11.2011 № 56Г11-22, которым постановление № 437-па в части
введения его в действие проверено на соответствие положениям пункта 1 статьи 5 Налогового
кодекса РФ и сделан вывод о том, что указанный
нормативный акт в силу статьи 390 Налогового
кодекса РФ и статьи 66 Земельного кодекса РФ
относится к земельному законодательству, подлежит применению с 01.01.2011.
Отказывая в передаче данного дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (Определение от 26.07.2013 № ВАС9013/13), коллегия судей Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации учла перечисленные выше обстоятельства и исходила из того,
что Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2013 № 17-П «По
делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Омскшина», на
которое ссылалось в заявлении в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации общество,
определившее иной правовой подход в толковании статьи 391 Налогового кодекса РФ, принято
после вынесения судебного акта кассационной
инстанции.
Кроме того, Определение от 26.07.2013

№ ВАС-9013/13 содержит указание на возможность восстановления прав общества, не являвшегося участником конституционного судопроизводства, путем его обращения в инспекцию с
заявлением о прекращении исполнения оспариваемого акта либо с требованием о возврате сумм, взысканных на основании указанного
решения инспекции после 02.07.2013. Несовершение государственным органом действий,
направленных на прекращение исполнения или
возврат излишне взысканных сумм, может быть
обжаловано в порядке, установленном главой
24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что соответствует правовой
позиции, сформулированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в постановлении от 22.06.2010 № 2408/09.
Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
02.07.2013 № 17-П, правовое регулирование земельного налога носит комплексный характер и
обеспечивается актами как налогового, так и земельного законодательства, которое используется для целей налогообложения. Такое правовое
регулирование должно осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской
Федерации и получающих конкретизацию в действующем налоговом законодательстве гарантий
прав налогоплательщиков, включая те, которые
определяют особый порядок вступления в силу
актов о налогах и сборах.
Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении № 17-П сделан вывод
о том, что нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в той части, в какой
они во взаимосвязи с нормами статей 390 и пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса РФ порождают правовые последствия для граждан и их
объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке, какой определен
федеральным законодателем для вступления
в силу актов законодательства о налогах и сборах в Налоговом кодексе РФ. Иное, как указал
Конституционный Суд Российской Федерации,
приводило бы к нарушению прав налогоплатель-
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щиков, закрепленных в Конституции Российской
Федерации, ее статьях 8 (часть 1), 34 (часть 1) и
57. При этом было отмечено, что не исключается
возможность для федерального законодателя в
рамках совершенствования правового регулирования обложения земельным налогом установить
с учетом названного постановления специальные, уточняющие правила, касающиеся порядка
вступления в силу нормативных правовых актов,
определяющих налоговую базу по этому налогу.
С учетом сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении № 17-П правовой позиции кассационный
суд, принимая постановление от 05.09.2013 по
делу № А51-33727/2012 Арбитражного суда Приморского края, поддержал выводы суда первой
инстанции, которыми признано недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Приморскому
краю о привлечении ООО «БРЭНТ» к ответственности за совершение налогового правонарушения и дополнительном начислении обществу земельного налога за 2011 год.
Из материалов названного дела судами
установлено, что обществу принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок площадью 124 784 кв. м для
целей эксплуатации и обслуживания объектов
недвижимости производственно-технологического комплекса по выпуску обуви.
Представляя 30.01.2012 в налоговый орган
первичную налоговую декларацию по земельному налогу за 2011 год на сумму 1 648 831 руб.,
общество определило размер земельного налога исходя из кадастровой стоимости земельного
участка, установленной в постановлении № 437па, в сумме 109 908 499,36 руб.
26.04.2012 за этот же налоговый период
налогоплательщиком подана уточненная налоговая декларация по земельному налогу, в которой сумма земельного налога уменьшена на
948 709 руб. Основанием изменения размера налогового обязательства послужило экспертное
заключение, определившее рыночную стоимость
земельного участка на 20.12.2010 в сумме 46
661 247 руб., что нашло подтверждение в решении Арбитражного суда Приморского края от

18.07.2012 по другому делу № А51-7464/2012, которым кадастровая стоимость спорного земельного участка определена в размере его рыночной
стоимости, с учетом экспертного заключения.
Инспекция при проведении камеральной
налоговой проверки уточненной налоговой декларации пришла к выводу о неправомерном отражении налогоплательщиком кадастровой стоимости, в связи с чем доначислила земельный
налог с учетом кадастровой стоимости в соответствии с постановлением № 437-па.
Удовлетворяя требования налогоплательщика, суд первой инстанции исходил из того,
что постановление № 437-па как нормативный
правовой акт субъекта Российской Федерации
для целей налогообложения подлежит применению в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 5 Налогового кодекса РФ, то есть с 01.01.2012. Рассматривая возникшие спорные правоотношения,
суд, кроме того, учел положения пункта 3 статьи
66 Земельного кодекса РФ, согласно которому
в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого
земельного участка устанавливается равной его
рыночной стоимости.
Так как рыночная стоимость определена
в результате индивидуальной оценки земельного участка по состоянию на 30.12.2010 (на дату
установления кадастровой стоимости постановлением № 437-па) и, учитывая, что ее применение при исчислении земельного налога улучшает положение налогоплательщика, суд первой
инстанции расценил данные обстоятельства как
основания для изменения размера ранее заявленного налогового обязательства общества по
земельному налогу. В связи с этим суд признал
правомерным исчисление земельного налога
за 2011 год не из стоимости, утвержденной постановлением № 437-па и указанной в Государственном кадастре недвижимости, а исходя из
рыночной стоимости, определенной в соответствии с экспертным заключением.
Суд кассационной инстанции, поддерживая выводы суда первой инстанции по данному
делу, исходил из следующего.
Постановлением № 437-па, опубликованным в издании «Приморская газета», спецвыпуск
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31.12.2010 № 111 (502), утверждены результаты
государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на территории Приморского края. Пункт 4 указанного нормативного акта
содержит положение о вступлении данного постановления в силу со дня его официального
опубликования и распространении его действия
на отношения, возникшие с 01.01.2011. Вместе
с тем указанный акт земельного законодательства в рассматриваемом случае используется в
целях налогообложения и порождает правовые
последствия для лиц как налогоплательщиков,
соответственно, его действие во времени подлежит определению с учетом порядка вступления в
силу актов законодательства о налогах и сборах.
Согласно пунктам 1 и 5 статьи 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу,
за исключением случаев, предусмотренных названной статьей. Положения, предусмотренные
указанной статьей Налогового кодекса РФ, распространяются также на нормативные правовые
акты о налогах и сборах федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Следовательно, с учетом положений статьи 5 Налогового кодекса РФ названный выше
нормативный акт органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в части применения его положений для целей налогообложения вступил в силу и подлежал применению с
01.01.2012.
Аналогичные выводы содержатся в постановлении Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 04.09.2013 по делу
№ А51-30436/2012 Арбитражного суда Приморского края.
2. Для применения освобождения от
уплаты земельного налога, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ, необходимо использование
земельного участка в целях обеспечения обо-

роны и ограничение его в обороте в связи с
нахождением в государственной или муниципальной собственности.
Как следует из положений пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ, устанавливая
земельный налог, представительные органы
муниципальных образований (законодательные
(представительные) органы государственной
власти городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга) определяют налоговые
ставки в пределах, предусмотренных главой 31
Налогового кодекса РФ, порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) могут также устанавливаться
налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Наибольшее количество дел по указанной
тематике, рассмотренных судом кассационной
инстанции за период с 2012 года и за 9 месяцев
2013 года, касается применения положений пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ, определяющих перечень земельных участков, которые не признаются объектом налогообложения
земельным налогом. К числу таких земельных
участков подпунктом 3 пункта 2 статьи 389 названного Кодекса отнесены земельные участки,
ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд (с 01.01.2013 подпункт
3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ
утратил силу).
Согласно статье 388 Налогового кодекса
РФ налогоплательщиками земельного налога
признаются, в частности, организации, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 названного Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Налогоплательщиком земельного налога
является лицо, которое в Едином государствен-

103

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

104

ном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним указано как обладающее правом
собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом пожизненного
наследуемого владения на соответствующий земельный участок.
Согласно пункту 9 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» государственные акты, свидетельства
и другие документы, удостоверяющие права на
землю и выданные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон
№ 122-ФЗ), имеют равную юридическую силу с
записями в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Учитывая изложенное, плательщиком земельного налога признается также организация,
чье право собственности или право постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок возникло до введения в действие Закона
№ 122-ФЗ и удостоверено актом (свидетельством
или другими документами) о праве этого лица на
земельный участок, выданным в установленном
законодательством порядке уполномоченным
органом государственной власти.
До 01.01.2013 в силу подпункта 3 пункта
2 статьи 389 Налогового кодекса РФ земельные
участки, ограниченные в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд, не признавались объектом налогообложения.
Открытое акционерное общество «322
Авиационный ремонтный завод» обратилось в
Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании недействительными решений
налогового органа, принятых по результатам камеральных налоговых проверок уточненных деклараций по земельному налогу за 2009, 2010,
2011 годы, в соответствии с которыми обществу
доначислено к уплате 410 152 руб. земельного
налога (дело № А51-23181/2012).
Основанием для доначисления земельного налога послужил вывод налогового органа о

неправомерном исключении из объектов налогообложения земельного участка при отсутствии
правоустанавливающих документов, подтверждающих отнесение земельного участка к категории земель обороны.
Арбитражный суд первой инстанции, выводы которого подтвердил апелляционный суд,
ссылаясь на правовые позиции, изложенные в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011
№ 18260/10, требования налогоплательщика
удовлетворил. При этом суды исходили из того,
что при отсутствии правоустанавливающих
документов, подтверждающих отнесение земельных участков к категории земель обороны,
основания для их квалификации как используемых для обеспечения обороны могут быть подтверждены сведениями о статусе организации.
То обстоятельство, что ОАО «322 Авиационный
ремонтный завод» включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих
реализацию единой государственной политики
в отраслях экономики, в которых осуществляют
деятельность эти организации, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009
№ 1226-р, судебные инстанции сочли достаточным основанием для отнесения земельного
участка, находящегося в собственности акционерного общества, к категории земель обороны.
Отменяя судебные акты и отказывая в
удовлетворении требований, суд кассационной
инстанции ссылку на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 18260/10 отклонил, поскольку обстоятельства рассматриваемого дела
не являются схожими с обстоятельствами, приведенными в постановлении № 18260/10.
Из материалов дела усматривалось, что
ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» обладало земельным участком на праве собственности. Вместе с тем общество полагало, что спорный земельный участок не признается объектом
налогообложения в силу подпункта 3 пункта 2
статьи 389 Налогового кодекса РФ.
Согласно подпункту 5 пункта 5 статьи 27
Земельного кодекса РФ ограничиваются в обо-
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роте земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности,
предоставленные в том числе для обеспечения
обороны и безопасности оборонной промышленности, таможенных нужд.
При этом важным является разрешенное
использование земельного участка либо его
фактическое использование для обеспечения
деятельности, предусмотренной федеральными
законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» и
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса РФ земли подразделяются по целевому назначению на несколько категорий. Одна из
них – земли специального назначения, включая
земли обороны, безопасности.
Статьей 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли,
которые используются или предназначены для
обеспечения деятельности Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по
вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации,
защите и охране государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых
административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям, предусмотренным названным Кодексом, федеральными
законами.
Согласно части 2 статьи 93 Земельного
кодекса РФ в целях обеспечения обороны могут
предоставляться земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация
войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); разработки, производства и ремонта
вооружения, военной, специальной, космической
техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения
отходов); создания запасов материальных цен-

ностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие).
Исходя из анализа приведенных выше
норм суд кассационной инстанции признал ОАО
«322 Авиационный ремонтный завод» налогоплательщиком земельного налога, обладающего
земельным участком на праве собственности,
подтвержденным свидетельством о государственной регистрации права и признаваемым в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения. При этом суд
указал, что для применения освобождения от
уплаты земельного налога, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ, необходимо использование земельного участка в целях обеспечения обороны и ограничение его в обороте в связи с нахождением в
государственной или муниципальной собственности.
Аналогичный правовой подход в толковании подпункта 3 пункта 2 статьи 389 Налогового
кодекса РФ при схожих фактических обстоятельствах применен судом кассационной инстанции
в постановлении от 25.04.2013, которым оставлены без изменения ранее принятые судебные
акты по делу № А04-4219/2012 Арбитражного
суда Амурской области.
Применяя названное выше положение
пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ в
деле № А51-2038/2011 Арбитражного суда Приморского края по заявлению администрации Арсеньевского городского округа об оспаривании
решений Управления Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю, которым отменены решения нижестоящей инспекции и прекращено производство по делам о налоговых
правонарушениях, суды трех инстанций пришли к выводу об отсутствии правовых оснований
для исключения спорного земельного участка,
принадлежащего ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
(далее – общество) на праве постоянного (бессрочного) пользования, из объектов обложения
земельным налогом, поскольку не представлены
документы, подтверждающие отнесение участка
к землям обороны, доказательства фактического
использования всего участка и объектов, распо-
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ложенных на нем, в деятельности по обеспечению нужд обороны.
Судами установлено, что общество в отношении земельного участка в спорный период определяло и уплачивало земельный налог.
Посчитав, что указанный земельный участок на
основании подпункта 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению
земельным налогом, общество подало корректирующие налоговые расчеты по авансовым платежам и корректирующие налоговые декларации
по земельному налогу за 2007–2008 годы.
По результатам проверки указанных деклараций инспекция приняла решения от 02.11.2010,
в которых признала неправомерным исключение
из числа объектов обложения земельным налогом указанного земельного участка. Решением от 03.02.2011, вынесенным по результатам
апелляционного обжалования, Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому
краю отменило решения, принятые инспекцией,
согласившись с доводами общества.
Согласно подпункту 5 пункта 5 статьи 27
Земельного кодекса РФ ограниченными в обороте признаются земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности и таможенных нужд и не указанные в пункте
4 этой же статьи.
Признавая неправомерным использование обществом положения налогового законодательства, допускающего исключение земельного
участка определенной категории из числа объектов обложения земельным налогом, и отклоняя
доводы об осуществлении деятельности, направленной на обеспечение обороноспособности и безопасности государства, суды по указанному делу исходили из того, что помимо работ по
государственным контрактам общество осуществляло и иные виды деятельности, не связанные
с целями обеспечения обороны.
На спорном земельном участке, как установили суды, расположены лечебно-профилактические предприятия, здания магазинов, платная автостоянка, строящиеся объекты жилого
назначения, садоводческие участки. При этом

общество не представило схему использования
всего спорного земельного участка, а также сведения о фактическом использовании объектов,
расположенных на спорном земельном участке,
в деятельности по обеспечению обороны, в связи с чем судами сделан вывод о невозможности
точного и объективного установления по имеющимся в деле доказательствам площади части
земельного участка, используемой в деятельности, связанной с исполнением соответствующих
государственных контрактов.
По ряду других дел, рассмотренных судом
кассационной инстанции за указанный период (постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.05.2012
№ Ф03-1527/2012 по делу № А73-9824/2011 Арбитражного суда Хабаровского края; от 04.04.2012
№ Ф03-884/2012 по делу № А73-8029/2011 Арбитражного суда Хабаровского края), поддержаны
выводы судов о правомерном исключении налогоплательщиками в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса
РФ из объектов обложения земельным налогом
земельных участков, ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных и фактически используемых для обеспечения обороны.
С 01.01.2013 в связи с вступлением в действие Федерального закона от 29.11.2012 № 202ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» подпункт
3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ
утратил силу.
Вместе с тем указанным федеральным законом внесены изменения в статью 394 Налогового кодекса РФ и с 01.01.2013 в состав объектов
налогообложения земельным налогом включены
земельные участки, ограниченные в обороте в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленные для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ в отношении указанных
земельных участков нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) нало-
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говые ставки для исчисления земельного налога
устанавливаются в размере, не превышающем
0,3% кадастровой стоимости земельного участка, то есть пониженные налоговые ставки.
Таким образом, сложившаяся судебная
практика по данному вопросу продолжает оставаться актуальной.
3. Налоговые ставки. Налоговые льготы
Для определения налоговой ставки земельного налога имеют значение категория
земельного участка и разрешенный вид землепользования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ налоговые ставки для исчисления земельного налога устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать
размеры, определенные данной статьей Налогового кодекса РФ.
Указанной нормой предусмотрено, что налоговые ставки в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства и ограниченных в обороте
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
(абзац введен в подпункт 1 пункта 1 статьи 394
названного Кодекса Федеральным законом от
29.11.2012 № 202-ФЗ и действует с 01.01.2013),
не могут превышать 0,3%.

В отношении прочих земельных участков
налоговая ставка не может превышать 1,5%
(подпункт 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ).
При изучении практики применения судом
кассационной инстанции положений статьи 394
Налогового кодекса РФ выявлены следующие
правовые подходы.
Открытое акционерное общество «Дальэнергомонтаж Приморье коллективное сельскохозяйственное предприятие» обратилось в
Арбитражный суд Приморского края с заявлением (дело № А51-646/2012) о признании недействительными решения инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
г. Владивостока от 17.02.2011 о доначислении
авансового платежа по земельному налогу за
третий квартал 2010 года и пеней в общей сумме
3 157 297,46 руб., а также решения Управления
Федеральной налоговой службы по Приморскому краю от 08.04.2011, принятого по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы.
Основанием для дополнительного начисления авансовых платежей по земельному налогу послужили выводы инспекции о неправомерном применении обществом при их исчислении
налоговой ставки 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка, установленной решением Думы города Владивостока от 28.10.2005
№ 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке» в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. Налоговый орган исходил из
того, что упомянутый земельный участок в соответствии с кадастровым паспортом отнесен к
землям населенных пунктов и налоговая ставка
должна составлять 1,5% от кадастровой стоимости участка, то есть в размере, установленном в
отношении прочих земельных участков.
Проверяя указанные решения, суды пришли к выводу о несоответствии данных решений положениям пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ в части доначисления авансового платежа
в сумме 2 555 901,5 руб. и пеней, приходящихся
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на указанную сумму, и признали правомерным
применение налоговой ставки в размере 0,3%.
Судами из материалов дела установлено, и это не опровергла инспекция, что спорный земельный участок согласно государственному акту на право использования земель от
05.11.1988 № 196484 предоставлен для сельскохозяйственного использования и фактически
использовался для выращивания овощей в защищенном грунте (теплицах). Между тем решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 №
718 «О внесении изменений в Генеральный план
Владивостокского городского округа» внесены изменения в Генеральный план, касающиеся разграничения земель по категориям, в результате
спорный земельный участок был отнесен к землям населенных пунктов и согласно выписке государственного земельного кадастра предназначен
для эксплуатации объектов недвижимости.
Установив, что на спорном земельном
участке находятся теплицы для выращивания
овощей, принадлежащие обществу, основным
видом деятельности которого является растениеводство, суды, руководствуясь положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ, пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи
77, подпункта 6 пункта 1, пункта 11 статьи 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пришли к выводу о правомерном применении
заявителем налоговой ставки 0,3% при исчислении авансовых платежей по земельному налогу
за III квартал 2010 года в отношении спорного
земельного участка как используемого для сельскохозяйственного производства в соответствии
с условиями его представления, притом что примененная обществом ставка соответствует целевому назначению земли и разрешенному использованию.
Постановлением суда кассационной инстанции от 23.03.2012 (№ Ф03-646/2012) принятые по данному делу судебные акты оставлены без изменения, Определением Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
01.08.2012 № ВАС-9357/12 в передаче дела для
пересмотра в порядке надзора отказано.
Аналогичный правовой подход был при-

менен судами по делу № А51-12678/2011 Арбитражного суда Приморского края, по которому
судебные акты постановлением Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа от
15.08.2012 (№ Ф03-3069/2012) также оставлены
без изменения.
Если в течение налогового периода изменяется вид разрешенного использования
земельного участка, то может измениться и
налоговая ставка, так как главой 31 Налогового кодекса РФ не установлены какие-либо
ограничения на изменение в течение налогового периода налоговых ставок для исчисления земельного налога.
Закрытым
акционерным
обществом
«Центр Инвестиций» в Арбитражном суде
Приморского края (дело № А51-18509/2011)
оспорено решение инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, которым по результатам выездной
налоговой проверки в числе других налогов дополнительно начислен земельный налог в сумме
223 748 руб. По мнению налогового органа, обществом неправомерно применена ставка налога 0,3%, с чем согласился вышестоящий налоговый орган – Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю, рассматривая
апелляционную жалобу налогоплательщика и
принимая соответствующее решение.
Суды, проверяя указанные решения инспекции и управления, признали ошибочными
выводы налоговых органов о нарушении обществом положений статьи 394 Налогового кодекса
РФ и пункта 2 раздела 3 решения Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном
налоге в городе Владивостоке» при исчислении
земельного налога по спорному земельному
участку и о неправомерном применении ставки
0,3%, предусмотренной для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, вместо ставки 1,5%,
установленной в отношении прочих земельных
участков, повлекшем неуплату в бюджет земельного налога за III и IV кварталы 2008 года в сумме
223 748 руб.
Из материалов дела судами было установлено, что в течение налогового периода 2008
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года изменился вид разрешенного использования спорного земельного участка с «прочие
земельные участки» на «земельные участки,
занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса».
С учетом данного обстоятельства налогоплательщиком при исчислении платежей по
налогу за III и IV кварталы 2008 года была применена ставка, соответствующая измененному виду разрешенного использования, с чем
не согласилась инспекция, полагавшая, что налоговая ставка не может быть изменена в течение налогового периода и определяется на 1
января текущего налогового периода. В обоснование своих выводов налоговые органы сослались на письмо Минфина России от 09.07.2008
№ 03-05-04-02/40.
Суды, разрешая возникший спор, руководствовались следующим.
В силу статьи 396 Налогового кодекса РФ
сумма налога, подлежащая уплате, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налоговая база в
соответствии со статьей 390 названного Кодекса определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в порядке статьи 389 Налогового
кодекса РФ. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований в зависимости от категории и
назначения земельного участка, и они не могут
превышать пределы, предусмотренные статьей
394 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса РФ, подпунктом
1 пункта 1 раздела 3 решения Думы г. Владивостока «О земельном налоге в городе Владивостоке» в отношении земельных участков,
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-

ставленных) для жилищного строительства, применяется ставка в размере 0,3%.
Из анализа названных выше норм, а также
положений статей 389, 390, пунктов 1 и 3 статьи
391 Налогового кодекса РФ суды пришли к выводу о том, что для целей налогообложения не
может изменяться в течение календарного года
только налоговая база, размер которой зависит
от кадастровой стоимости земельного участка,
определяемой на конкретную дату – 1 января
года, являющегося налоговым периодом. При
этом налоговое законодательство (глава 31 Налогового кодекса РФ) не устанавливает каких-либо ограничений на изменение в течение налогового периода налоговых ставок для исчисления
земельного налога.
В ходе судебного разбирательства судами
из свидетельства о государственной регистрации
права от 23.08.2006 установлено, что земельный
участок заявителя, расположенный по адресу:
г. Владивосток, ул. Тигровая, 16а, отнесен к категории «земли поселений» и предназначен
для завершения строительства гостиничного
комплекса. Согласно кадастровому плану от
26.10.2006 указанный земельный участок площадью 7163 кв. м с разрешенным использованием «для завершения строительства гостиничного комплекса» имеет кадастровую стоимость
33 147 785 руб.
Постановлением главы администрации
города Владивостока № 338 от 21.05.2008 был
изменен вид разрешенного использования земельного участка по адресу: г. Владивосток,
ул. Тигровая, 16а «для завершения строительства гостиничного комплекса» на другой вид
такого использования: «для строительства
и дальнейшей эксплуатации жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения». Согласно кадастровому паспорту земельного участка (выписка
из государственного кадастра недвижимости)
от 17.06.2008 земельный участок по адресу:
г. Владивосток, ул. Тигровая, 16а, разрешенное использование (назначение) «для строительства и дальнейшей эксплуатации жилого
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения». Кадастровая
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стоимость земельного участка не изменилась.
С учетом изложенных обстоятельств суды
обеих инстанций пришли к выводу о наличии оснований для применения начиная с III квартала
2008 года налоговой ставки 0,3%, в связи с чем
признали оспариваемые обществом решения
инспекции и управления недействительными в
части доначисления земельного налога по ставке 1,5%, что подтвердил суд кассационной инстанции в постановлении от 17.07.2012 (№ Ф033076/2012).
Между тем указанный правовой подход не
совпадает с разъяснениями Минфина России,
содержащимися в письме от 09.07.2008 № 0305-04-02/40, применяемыми налоговыми органами, согласно которому при изменении вида разрешенного использования земельного участка и
его кадастровой стоимости в течение налогового
(отчетного) периода для целей налогообложения
в течение данного налогового (отчетного) периода кадастровая стоимость и ставка налога должны применяться исходя из данных государственного земельного кадастра (государственного
кадастра объектов недвижимости) и документов
на земельный участок, действующих на 1 января
налогового периода (если правообладатель земельного участка не меняется).
Если правообладатель земельного участка в течение налогового периода меняется, для
целей налогообложения в период с даты государственной регистрации права и до конца налогового периода в отношении приобретенного
земельного участка, как следует из указанного
выше письма Минфина России, должна применяться кадастровая стоимость земельного участка и ставка налога в соответствии со сведениями
о земельном участке, указанными в государственном земельном кадастре (государственном
кадастре объектов недвижимости) и документах,
представленных на государственную регистрацию права на земельный участок, и выданном свидетельстве о государственной регистрации права на дату государственной регистрации права.
При рассмотрении заявления индивидуального предпринимателя Козицкого А.М. (дело
№ А51-27486/2012 Арбитражного суда Приморского края) судами также сделан вывод о право-

мерном применении налогоплательщиком пониженной ставки земельного налога, равной 0,7%,
в соответствии с пунктом 4 статьи 3 решения
Думы г. Владивостока от 28.10.2012 № 108 на
территории Владивостокского городского округа
в отношении земельных участков, занятых гаражно-строительными кооперативами и индивидуальными гаражами граждан, используемыми
для хранения личного автотранспорта. Постановлением Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 07.08.2013 (№ Ф032921/2013) принятые по данному делу судебные
акты оставлены без изменения, кассационная
жалоба инспекции – без удовлетворения.
Налогоплательщики, имеющие право
на налоговые льготы, должны представить
доказательства, подтверждающие состав
объектов налогообложения, объем налогооблагаемой базы.
Устанавливая в соответствии с положениями пунктов 1, 2 статьи 387 Налогового кодекса
РФ земельный налог, представительные органы
муниципальных образований, как указано выше,
определяют порядок и сроки уплаты налога, а
также могут устанавливать налоговые льготы,
основания и порядок их применения, включая
установление размера не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Пунктом 3 статьи 391 Налогового кодекса
РФ предусмотрено, что налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
Налогоплательщики, имеющие право на
налоговые льготы, как следует из содержания
пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса РФ,
должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка, признаваемого
объектом обложения земельным налогом в соответствии со статьей 389 названного Кодекса.
Обоснованность применения налоговой
льготы по земельному налогу проверена судами
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при рассмотрении дела № А24-3859/2011 Арбитражного суда Камчатского края.
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс»
обратилось в Арбитражный суд Камчатского края
с заявлением о признании недействительным
решения инспекции Федеральной налоговой
службы по городу Петропавловску-Камчатскому
от 14.07.2011.
Решением суда первой инстанции от
25.11.2011, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2012, заявленные требования
удовлетворены частично, оспариваемое решение инспекции в редакции решения Управления
Федеральной налоговой службы по Камчатскому
краю признано недействительным, в том числе в
части доначисления к уплате земельного налога
за 2010 год в размере 8 876 798,43 руб. и причитающихся к данной сумме пеней, начисленных
за несвоевременную уплату земельного налога.
Суды, разрешая спор, исходили из того,
что земельный участок с кадастровым номером 41:01:00:0006 общей площадью 1 203 811
кв. м относится к местам общего пользования, поскольку является зоной отдыха горожан, снабженной трамплином, подъемником,
оборудован горнолыжными трассами, и в отношении названного земельного участка учреждение освобождено от уплаты земельного
налога в силу статьи 3 Положения о земельном
налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (в редакции решения от
27.11.2009 № 196-нд), утвержденного в установленном налоговым законодательством порядке.
Согласно статье 3 указанного Положения
о земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа от уплаты
земельного налога освобождаются в том числе
предприятия и организации любых организационно-правовых форм, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица – в отношении земельных участков общего пользова-

ния (площади, улицы, проезды, автомобильные
дороги, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи); парков отдыха и развлечений и другие.
Судебные инстанции, оценивая представленные в материалы дела доказательства, сделали вывод об отнесении спорного земельного
участка к местам общего пользования, при этом
учли то, что в соответствии с уставом краевого
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту «Эдельвейс» основными
целями и видами его деятельности являются
вовлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спортом и обеспечение условий для организации активного
содержательного досуга, здорового образа жизни, а также улучшение физического состояния
населения Камчатского края и обеспечение его
комфортного активного отдыха, что согласуется
с требованиями статьи 3 названного выше Положения о земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа об условии целевого использования земель по профилю
осуществляемой деятельности.
Территория общего пользования предполагает беспрепятственное пользование ею неограниченным кругом лиц. Доказательств обратному, как установили суды, налоговым органом
в материалы дела не представлено, а наличие
принадлежащих образовательному учреждению
спортивных сооружений на спорном земельном
участке не лишает последнего статуса территории общего пользования.
Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.05.2012
(№ Ф03-1294/2012) принятые по данному делу
судебные акты оставлены без изменения.
Наличие у налогоплательщиков обязанности представить в соответствии с частью 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, обосновывающие право на налоговые льготы, то
есть доказательства, подтверждающие состав
объектов налогообложения земельным налогом
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и объем налогооблагаемой базы по данному налогу, следует из положений статьи 389, пункта 3
статьи 391, пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса РФ.
Указанный правовой подход содержит постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.2012
№ 16720/11, который, сославшись на положения
статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к рассмотренному им делу обратил внимание также
на следующее.
В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 2
Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую» переход земельных участков из одной категории в другую осуществляется путем подачи соответствующего
ходатайства самим заинтересованным лицом в
исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, уполномоченный на рассмотрение этого ходатайства,
либо может происходить по инициативе исполнительных органов власти или органов местного

самоуправления без согласия правообладателей
земельных участков в целях создания особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков у их правообладателей либо
в связи с установлением или изменением черты
населенных пунктов.
Перевод земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую, согласно пункту 3 статьи 5 этого же закона,
считается состоявшимся с даты осуществления
государственного кадастрового учета земельных
участков в связи с изменением их категории.
Пунктом 11 статьи 396 Налогового кодекса РФ определено, что органы, осуществляющие
кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, представляют информацию в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 названного Кодекса.
Соответственно, надлежащим доказательством принадлежности спорного земельного
участка к конкретной категории земель являются
данные государственного кадастрового учета.
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Обзор судебной практики
по вопросам применения
положений главы 31
Налогового кодекса
Российской Федерации
«Земельный налог»1
Курносова Светлана Михайловна
Начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства
и статистики Шестого арбитражного
апелляционного суда
В пункте 1 статьи 65 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) законодатель определил, что использование земли в Российской Федерации является платным, формами
платы являются земельный налог и арендная
плата.
Земельный налог на основании пункта 1
статьи 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) относится к местным налогам. Он устанавливается главой 31 «Земельный
налог» и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и обязателен к уплате на
территориях этих муниципальных образований.
Устанавливая земельный налог, представительные органы муниципальных образований
(законодательные (представительные) органы
государственной власти городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяют налоговые ставки в пределах, установленных
главой 31 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога.
Практика рассмотрения Шестым арбитражным апелляционным судом споров по земельному
налогу за 2011–2013 гг. показывает, что количество
дел, рассмотренных с применением норм главы
31 НК РФ, незначительно. Рассматриваемые судом споры были связаны с определением статуса
плательщика земельного налога (налогоплательщика), объекта налогообложения земельным налогом,
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формированием налоговой базы по земельному
налогу.
В рамках настоящего изучения практического применения упомянутой главы внимание будет
обращено на отдельные вопросы, возникающие
при разрешении рассматриваемой категории дел.
1.Споры связанные с определением статуса плательщика земельного налога
При проверке наличия у лица статуса плательщика земельного налога, ссылаясь на статью
388 НК РФ, суды исходят из того, что государственная регистрация прав на земельный участок
является единственным доказательством существования зарегистрированного права и служит
основанием для исчисления земельного налога,
в отсутствие правоустанавливающих документов
на земельный участок у налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате земельного налога.
Такие выводы судов соответствуют разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов
при рассмотрении дел, связанных с взиманием
земельного налога», согласно которому плательщиком земельного налога является лицо, которое
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано как
1
Утвержден на заседании Президиума Шестого арбитражного апелляционного суда 30.12.2013
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обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом
пожизненного наследуемого владения на соответствующий земельный участок. Обязанность уплачивать земельный налог возникает у такого лица с
момента регистрации за ним одного из названных
прав на земельный участок, то есть внесения записи в реестр, и прекращается со дня внесения в
реестр записи о праве иного лица на соответствующий земельный участок.
На основания возникновения статуса налогоплательщика земельного налога обращено внимание и в Постановлении Президиума ВАС РФ от
15.07.2010 № 14547/2009.
Так, по одному из дел предприятие обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительными решений инспекции Федеральной налоговой службы о начислении земельного
налога и об отказе в возврате излишне уплаченных сумм налога.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.
Постановлением апелляционного суда решение оставлено в силе. Апелляционный суд пришел к выводу, что в спорный период до регистрации права аренды на участок заявитель являлся
плательщиком земельного налога, в связи с чем
оснований для признания недействительными
оспариваемых решений и возврата налога не
имеется. Суд указал, что, поскольку после фактической передачи земельного участка (03.11.2009)
по договору аренды запись о прекращении права
на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
запись о регистрации договора аренды земельного участка сделаны только 01.10.2010, следовательно, в этот период предприятие являлось
плательщиком земельного налога и обязанность
по уплате земельного налога в данный период не
прекращалась.
Позиция апелляционного суда поддержана
Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа.
(Дело № А73-10052/2011).
В другом деле общество, обращаясь в арбитражный суд с заявлением о признании недей-

ствительным решения инспекции Федеральной
налоговой службы, мотивировало отсутствие
обязанности по оплате земельного налога в отношении земельного участка тем, что участок не
передан заявителю в процессе приватизации, со
ссылкой на статьи 388, 389 НК РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены.
Суды исходили из того, что обязанность по
уплате земельного налога в соответствии с положениями главы 31 НК РФ возникает у организации
только в случае, если данная организация обладает земельным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве собственности, а поскольку обстоятельства, свидетельствующие о нахождении у общества спорного земельного участка на каком-нибудь из указанных выше
прав, не установлены, правовые основания для
признания общества плательщиком земельного
налога отсутствуют.
При пересмотре дела в кассационном порядке позиция судов поддержана Федеральным
арбитражным судом Дальневосточного округа.
Кассационным судом сделан вывод, что, поскольку общество не является ни собственником,
ни землевладельцем, ни землепользователем
земельного участка, ни правопреемником прав и
обязанностей в отношении спорного земельного
участка, на него не может быть возложена обязанность по уплате земельного налога. Передача организации объектов, не подлежащих приватизации
в составе имущественного комплекса, не может
расцениваться как правовое основание отнесения
организации к плательщикам земельного налога в
отношении земельного участка, находящегося под
таким имуществом.
(Дело № А73-1578/2011).
В следующем деле администрация города
обратилась в арбитражный суд с иском к обществу
о взыскании неосновательного обогащения. Иск
обоснован тем, что ответчиком в течение 2009–
2010 годов не вносилась плата за фактическое
пользование земельным участком, на котором
расположены принадлежащие обществу объекты
недвижимости.
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Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Судебный акт мотивирован наличием на стороне ответчика как собственника недвижимого имущества обязанности
вносить соответствующую плату за пользование
земельным участком независимо от оформления
договорных отношений.
Постановлением суда второй инстанции решение отменено, в удовлетворении иска отказано
по мотиву отсутствия на стороне ответчика неосновательного обогащения по отношению к истцу
ввиду перехода к обществу права постоянного
(бессрочного) пользования спорным земельным
участком от прежнего правообладателя одновременно с приобретением расположенных на данном участке объектов недвижимости.
Суд кассационной инстанции с выводами
апелляционного суда не согласился, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе. В своем постановлении суд
указал, что плательщиком земельного налога не
может являться покупатель, приобретший в силу
закона право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, но не переоформивший
такое право и не осуществивший государственную
регистрацию прав на участок. Несмотря на то что
общество приобрело в силу закона право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, оно ввиду непереоформления такого права
и отсутствия в спорный период государственной
регистрации указанных в пункте 1 статьи 388 НК
РФ прав на этот участок не могло для цели взимания земельного налога являться плательщиком
данного налога. Поскольку в материалы дела не
представлены доказательства внесения ответчиком платы за пользование земельным участком
(на котором расположены принадлежащие ему на
праве собственности объекты недвижимости) ни
в форме налога, ни в виде арендных платежей,
удовлетворение иска судом первой инстанции о
взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами соответствует положениям статей 395,
1102, 1107 ГК РФ, статье 65 ЗК РФ и фактическим
обстоятельствам дела.
(Дело №А73-2514/2011).

2. Определение объекта обложения земельным налогом
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 2 Постановления от
23.07.2009 № 54 разъяснил, что в силу пункта 1
статьи 389 НК РФ объектом обложения земельным налогом является земельный участок, под
которым согласно статье 11.1 ЗК РФ понимается
часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. Следовательно, объект обложения земельным
налогом возникнет только тогда, когда конкретный
земельный участок будет сформирован, на что
указано и в Письме Минфина России от 23.04.2009
№ 03-05-05-02/23.
Перечень земельных участков, не признаваемых объектом налогообложения, содержит пункт
2 статьи 389 НК РФ.
Одной из основных проблем является выяснение вопроса о том, относится ли конкретный
земельный участок к изъятым из оборота (ограниченным в обороте), и представляет собой в каждом случае достаточно сложное исследование.
Этот вопрос подробно проанализирован в Определении ВАС РФ от 30.07.2009 № ВАС-9450/2009.
Так, в рамках одного из дел рассматриваемой категории общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы о признании незаконным решения об уплате земельного налога.
По мнению заявителя, спорные земельные участки следует считать ограниченными в обороте, так
как они используются обществом для нужд обороны и не должны признаваться объектами налогообложения земельным налогом.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда, в иске отказано. Оба судебных
акта мотивированы тем, что спорные земельные
участки находятся с августа 2009 года в собственности акционерного общества, следовательно, не
могут считаться ограниченными в обороте. Кроме
того, акционерное общество не подтвердило выполнение в 2009–2010 годах оборонного заказа.
Общество не входит в Перечень стратегических
предприятий и организаций, осуществляющих
производство продукции (работ, услуг), имеющих
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стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004
№ 1009.
Суд кассационной инстанции, поддерживая
выводы судов, в своем постановлении указал, что
спорные земельные участки выбыли из федеральной собственности в установленном законодательством порядке и принадлежат обществу на
праве собственности. Для применения положений
подпункта 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ земельный
участок должен не только использоваться обществом в целях обеспечения обороны (статья 93
ЗК РФ), но и быть ограниченным в обороте с нахождением в государственной или муниципальной
собственности (статья 27 ЗК РФ).
(Дело № А04-4219/2012).
По одному из дел в арбитражный суд обратилось федеральное государственное учреждение «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства
обороны Российской Федерации с заявлением о
признании недействительным решения инспекции
Федеральной налоговой службы о начислении земельного налога, штрафа и пени.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, пришел к выводу об отсутствии у учреждения объекта обложения земельным налогом в соответствии с подпунктом 3 пункта
2 статьи 389 НК РФ в связи с тем, что предоставленные ему земли используются исключительно в
целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации и имеют ограничения в обороте, поскольку в проверяемом периоде фактически
использовались учреждением для реализации
целей и задач, возложенных законодательством
Российской Федерации для осуществления обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
Апелляционный суд на основании статей
7, 93 ЗК РФ, пункта 10 статьи 1 ФЗ от 31.05.1996
№ 61-ФЗ «Об обороне» выводы, изложенные в
решении суда первой инстанции, поддержал и
оставил его без изменения, указав следующее.
Согласно уставу учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий Министерства
обороны Российской Федерации в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных
сил Российской Федерации. Основной целью деятельности учреждения является осуществление
и выполнение задач по учету, управлению, распоряжению и контролю за использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил Российской
Федерации.
Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа судебные акты оставлены без
изменения.
(Дело № А73-8029/2011).
3. Формирование налоговой базы по земельному налогу, основания для применения
пониженных (льготных) ставок налога
Понятие налоговой базы для целей исчисления земельного налога и порядок ее формирования изложены в статьях 390, 391 НК РФ.
Налоговым кодексом РФ предусмотрено,
что налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения. В свою очередь, кадастровая стоимость
определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. Налоговая
база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, налогоплательщики-организации
определяют налоговую базу самостоятельно на
основании сведений государственного кадастра
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
Право на применение пониженных налоговых ставок зависит от содержащихся в государственном кадастре сведений о категории земель,
на которых расположен конкретный участок, а
также о виде его разрешенного использования.
Эти сведения, в свою очередь, влияют на размер
кадастровой стоимости, являющейся налоговой
базой для исчисления земельного налога, а также
подтверждают наличие оснований, которыми обусловлено право на применение льготных ставок.
В соответствии с положениями статьи 394
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НК РФ налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) и не могут превышать:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка.
По одному из дел решением суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, требования общества о признании недействительным решения
инспекции Федеральной налоговой службы удовлетворены в полном объеме.
Судами обеих инстанций установлено, что
при расчете земельного налога общество применяло налоговую ставку в размере 0,05%, установленную подпунктом 1 пункта 2.1 Положения
о местных налогах на территории городского
округа «Город Хабаровск», утвержденного Решением Хабаровской городской думы от 23.11.2004
№ 571, для земельных участков, предназначенных для размещения домов многоэтажной жи-

лой застройки, с учетом коэффициента 2, применяемого при строительстве в течение трех лет
вплоть до государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости, в связи с чем
налог правомерно рассчитывался обществом с
применением пониженной ставки исходя из видов
разрешенного использования участков, предназначенных для размещения домов многоэтажной
жилой застройки.
При этом судами не принят во внимание довод налогового органа о том, что спорные земельные участки имеют несколько видов разрешенного
использования, поэтому общество обязано было
при исчислении земельного налога применять
ставку 1,5%, как противоречащий материалам
дела и Правилам землепользования и застройки
в городе Хабаровске, утвержденным Решением
Хабаровской городской думы от 21.05.2002 № 211.
Материалами дела подтверждается, что
спорные земельные участки имеют один, а не несколько видов разрешенного использования, поэтому выводы об обратном, изложенные в письмах финансового департамента администрации
города Хабаровска и Федеральной кадастровой
палаты Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, не имеют правового значения и во
внимание судами не приняты как противоречащие
вышеуказанным Правилам, устанавливающим
виды разрешенного использования земельных
участков.
Довод налогового органа о том, что им правомерно рассчитывался земельный налог по ставке 1,5% для земельных участков с кадастровыми
номерами 72–75 по 3 группе «земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок» и для земельного участка с кадастровым номером 0066 по 6 группе «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц»
(соответственно, подпункты 3 и 6 пункта 2.1 Положения о местных налогах), не принят судами во
внимание в связи с недоказанностью инспекцией
фактов использования спорных земельных участков в указанных целях.
(Дело № А73-15013/2012).
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Аппакова Татьяна Анатольевна
Заместитель председателя Пятого арбитражного
апелляционного суда

ОБОБЩЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПЯТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
по вопросам применения
законодательства о
возмещении убытков,
связанных с изъятием
имущества для
государственных и
муниципальных нужд

Гаврикова Анастасия Васильевна
Помощник заместителя председателя Пятого
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Настоящее обобщение судебной практики по вопросам применения законодательства
о возмещении убытков, причиненных изъятием
имущества для публичных нужд, осуществлено
в соответствии с положениями Порядка организации работы по изучению и обобщению судебной практики в федеральных арбитражных судах
округов, арбитражных апелляционных судах,
арбитражных судах субъектов РФ, утвержденного Приказом Высшего Арбитражного суда РФ от
30.09.2011 № 87, Порядка организации работы
по изучению и обобщению судебной практики
в Пятом арбитражном апелляционном суде, утвержденного Приказом председателя Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2011
№ 24.

Рассматриваемый вопрос приобрел особую актуальность в связи с подготовкой к встрече глав государств Азиатско-Тихоокеанского
региона в городе Владивостоке, в частности в
связи с проводимыми в рамках подготовки к ней
изъятиями имущества для целей размещения
объектов саммита согласно Федеральному закону от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран – участников форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012
году, о развитии города Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 93-ФЗ).
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Вопрос о возмещении убытков, связанных
с изъятием имущества для государственных и
муниципальных нужд, может рассматриваться совместно с требованием уполномоченного
органа об изъятии имущества в рамках одного
искового требования; встречного искового требования субъекта права, у которого изымается
имущество, об установлении его выкупной цены;
посредством предъявления требования о возмещении убытков на основании заключенного
соглашения в связи с изъятием имущества при
неисполнении его условий уполномоченным органом.
Анализ судебной практики по указанной
категории дел показывает, что убытки, возникающие в связи с изъятием имущества для государственных и муниципальных нужд, могут носить
самый различный характер и выражаться в не
полученных от сдачи имущества в аренду платежах в связи с досрочным прекращением договора аренды, расходах на демонтаж, монтаж,
перевозку, хранение оборудования, располагавшегося на изъятом земельном участке, выплате
агентского вознаграждения за поиск нового имущества взамен изъятого, расходах на оформление прав на новое имущество, на рекламу бизнеса, созданного на новом месте, упущенной
выгоде в виде неполученного дохода и другое.
Среди наиболее актуальных вопросов,
выявленных при анализе судебных актов по указанной категории споров, отмечены следующие.
1. Требование об изъятии имущества
для государственных и муниципальных нужд
подлежит совместному рассмотрению с вопросом об определении размера выкупной
цены имущества и (или) убытков, подлежащих возмещению правообладателю имущества в связи с его изъятием.
Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» г. Владивостока обратилось в суд к обществу с иском об изъятии
земельных участков для муниципальных нужд и
прекращении права собственности на расположенные на земельных участках объекты недвижимости.

Суд первой инстанции определением выделил в отдельное производство требование
истца об обязании выплатить обществу денежную компенсацию изымаемого имущества в
размере выкупной цены здания, выделенному
производству присвоен № А51-5331/2012. Определением по рассматриваемому делу (№ А511442/2012) суд первой инстанции объединил
в одно производство дела № А51-22672/2011 и
№ А51-22666/2011 по иску общества к учреждению о взыскании убытков, причиненных изъятием
земельных участков, с делом № А51-5331/2012.
Решением суда первой инстанции по делу
№ А51-1442/2012 исковое требование об изъятии у общества недвижимого имущества и о прекращении прав на него удовлетворено.
Изъятие недвижимого имущества без разрешения вопроса о возмещении его выкупной
цены явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд апелляционной инстанции с жалобой.
Рассмотрев жалобу общества, суд апелляционной инстанции установил наличие оснований для отмены решения суда первой инстанции и направления дела в суд первой инстанции
для совместного рассмотрения с требованиями
об обязании учреждения выплатить обществу
компенсацию в виде выкупной цены изымаемого
имущества.
При этом суд апелляционной инстанции
исходил из следующего.
Положения части 3 статьи 35 Конституции
Российской Федерации закрепляют принцип защиты и неприкосновенности права собственности, согласно которому никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества по
общему правилу может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Часть 2 статьи 55 Земельного
кодекса Российской Федерации воспроизводит
вышеизложенные положения Конституции РФ.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2011
№ 2379/11, нормы, регулирующие изъятие земельных участков для государственных и муни-
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ципальных нужд у собственников, также подлежат
применению к случаю изъятия земельного участка,
предоставленного на праве аренды.
Положения Закона № 93-ФЗ в качестве основного механизма изъятия имущества для государственных и муниципальных нужд устанавливают заключение между сторонами соглашения
(часть 20 статьи 6 Закона № 93-ФЗ), достижение
которого по всем существенным условиям, в том
числе по размеру выкупной цены имущества, и является основанием для изъятия имущества. При
недостижении такого соглашения уполномоченный
на изъятие имущества орган вправе обратиться в
суд с иском об изъятии имущества. Как правило,
недостижение сторонами соглашения по условию
о размере выкупной цены и убытков и является основанием для обращения уполномоченного органа
в суд с иском на основании части 25 статьи 6 Закона № 93-ФЗ. В таком случае рассмотрение вопроса
об изъятии имущества без разрешения вопроса о
выплате компенсации не отвечает принципу предварительного и равноценного возмещения стоимости имущества, заложенному в части 3 статьи 35
Конституции РФ, а также обеспечению экономии
судебного процесса. Изложенные обстоятельства
явились основанием для отмены решения суда
первой инстанции. При этом, направляя дело в суд
первой инстанции для совместного рассмотрения
с требованием общества о возмещении выкупной
стоимости имущества, суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия у него полномочий на
объединение дел, отсутствия оснований для отмены решения по основанию части 6.1 статьи 268 АПК
РФ ввиду отсутствия соответствующего искового
требования, а также правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от
15.01.2009 № 144-О-П.
В кассационном порядке данные судебные
акты обжалованы не были.
(Дела №№ А51-1442/2012, А51-977/2012).
2. Заключение соглашения в связи с
изъятием имущества для государственных и
муниципальных нужд не является обязательным, в связи с чем требование о понуждении
к его заключению в порядке статьи 445 ГК РФ
неправомерно.

Общество обратилось в суд с иском к
федеральному государственному учреждению
«Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока» с требованием об
обязании заключить соглашение о возмещении
арендатору убытков, причиненных изъятием земельного участка для государственных нужд.
Из материалов дела следовало, что уполномоченным органом принято распоряжение об
изъятии принадлежащего истцу на праве аренды земельного участка для нужд Российской
Федерации. В адрес истца было направлено
соглашение, заключаемое в связи с изъятием
имущества, с условием которого о размере выкупной цены имущества общество не согласилось. Поскольку между сторонами соглашение
достигнуто не было, общество обратилось в
суд с требованием о понуждении ответчика к
его заключению. Отказывая в удовлетворении
искового требования, арбитражный суд первой
инстанции исходил из того, что заключение соглашения в связи с изъятием имущества для
публичных нужд не является для ответчика
обязательным согласно статье 445 Гражданского кодекса РФ. Отклоняя доводы истца в обоснование своей позиции со ссылкой на нормы
Закона № 93-ФЗ, суд первой инстанции сделал
вывод о том, что данные положения закрепляют принцип обязательности предварительного
возмещения убытков, возникающих в связи с
изъятием имущества, вместе с тем обязанность
уполномоченного органа по заключению такого
соглашения не устанавливают. Арбитражный
суд первой инстанции в решении указал, что
убытки могут быть возмещены не только в силу
заключаемого между сторонами соглашения, но
и на основании акта уполномоченного органа
об изъятии земельного участка либо решения
суда. В данном случае истцом избран ненадлежащий способ защиты права, который не способен привести к восстановлению его нарушенного права. Пересматривая решение суда первой
инстанции в апелляционном порядке, судебная
коллегия согласилась с указанными выводами.
Судом кассационной инстанции судебные акты
оставлены без изменения.
(Дело № А51-17224/2010).
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3. Обращение уполномоченного органа
в суд с требованием об изъятии имущества
по истечении срока, указанного в части 1 статьи 6 Закона № 93-ФЗ, не свидетельствует о
неправомерности изъятия имущества.
Федеральное казенное учреждение «Дальневосточная дирекция регионального развития
Российской Федерации» обратилось в суд с
требованием об изъятии в собственность Российской Федерации нежилого объекта недвижимости, принадлежащего предпринимателю, с
установлением выкупной цены изымаемого имущества. Решением суда первой инстанции имущество изъято, выкупная цена определена. При
этом суд установил, что требование заявлено с
соблюдением предусмотренных законом сроков.
Не согласившись с вынесенным судебным актом,
предприниматель обратился в арбитражный суд
апелляционной инстанции с жалобой, одним из
доводов которой явился пропуск истцами срока
для обращения с требованием об изъятии имущества, установленного частью 1 статьи 6 Закона
№ 93-ФЗ. Признавая позицию апеллянта необоснованной, судебная коллегия исходила из того,
что по смыслу положений Закона № 93-ФЗ изъятие имущества для нужд саммита представляет
собой регламентированную законом процедуру,
включающую в себя несколько этапов, в том числе принятие уполномоченным органом решения
об изъятии, уведомление правообладателей о
принятых решениях, заключение соглашений в
связи с изъятием имущества, при невозможности достижения такого соглашения – обращение
в суд за защитой своего права. Непосредственно решение об изъятии спорного имущества в
рамках полномочий, предоставленных частью 6
статьи 6 Закона № 93-ФЗ, принято уполномоченным органом в пределах срока, установленного
частью 1 статьи 6 Закона № 93-ФЗ. Заключение соглашения в связи с изъятием имущества
служит цели защиты прав и интересов лиц, у
которых изымается имущество. В частности, посредством заключения соглашения разрешается вопрос об имущественных выплатах лицам,
имущество которых изъято для нужд саммита.
Отсутствие возможности разрешить вопрос об
имущественной компенсации в добровольном

порядке порождает необходимость урегулирования возникшего спора в судебном порядке. Само
по себе обращение лица в суд с иском о выкупе
имущества после установленного частью 1 статьи 6 Закона № 93-ФЗ срока как этап процедуры
изъятия имущества в таком случае не означает,
что изъятие осуществлено с нарушением установленных сроков, и не свидетельствует о том,
что такое право на обращение в суд у субъекта
отсутствует. Приказ об изъятии имущества принят в пределах срока, и, как верно отметил суд
первой инстанции, обращение истцов в суд с настоящим иском направлено на принудительное
исполнение положений названного документа.
Судом кассационной инстанции судебные
акты оставлены без изменения.
(Дела №№ А51-25606/2012, А5125607/2012).
4. Последующая отмена распоряжения
уполномоченного органа об изъятии имущества для государственных нужд является
основанием для отказа в выплате выкупной
цены имущества в рамках Закона № 93-ФЗ, но
не освобождает от возмещения убытков, возникших в результате фактического изъятия
имущества, согласно Гражданскому кодексу
РФ.
Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратился в суд с иском к обществу об изъятии в собственность Приморского
края для государственных нужд объекта незавершенного строительства (административное
здание). Общество обратилось с встречным иском об установлении выкупной цены изымаемого имущества, а также установлении размера
убытков, подлежащих возмещению арендатору земельного участка. Решением суда первой
инстанции требование об изъятии имущества
удовлетворено, выкупная цена имущества установлена. Департамент, не согласившись с удовлетворением встречного искового требования,
обратился в суд с апелляционной жалобой. В
рамках апелляционного производства истец отказался от первоначальных исковых требований,
основанием к чему послужило внесение изменений в распоряжение об изъятии имущества для
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государственных нужд в части исключения из
него положений об изъятии имущества, принадлежащего ответчику. При рассмотрении другого
дела в рамках оспаривания рассматриваемого
распоряжения установлено, что основанием для
исключения имущества ответчика из перечня
изымаемого имущества явилось то, что земельный участок, на котором расположен объект
незавершенного строительства, не подпадает
в зону застройки мостового перехода, следовательно, необходимость в его использовании при
строительстве мостового перехода отсутствует.
Поскольку необходимость в изъятии земельного
участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, отпала, апелляционная
коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для установления выкупной цены объекта
недвижимости. Рассмотрев требование общества о возмещении убытков, связанных с прекращением права аренды на земельный участок,
на котором расположено административное здание, коллегия отказала в его удовлетворении,
поскольку установила, что договор аренды не
расторгнут, требование об изъятии земельного
участка Департаментом не заявлено. Вместе с
тем в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указано, что общество вправе обратиться за защитой нарушенного права в
судебном порядке на основании положений статей 15, 16, 1064 Гражданского кодекса РФ для
возмещения убытков, причиненных принятием
решения об изъятии имущества и его последующей отменой.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
(Дело № А51-18069/2011).
5. Изъятие для государственных или
муниципальных нужд имущества, предоставленного субъекту на праве аренды, является
основанием для возмещения убытков, причиненных прекращением права аренды.
Предприниматель обратился в суд с требованием к федеральному бюджетному учреждению «Дальневосточная дирекция Министерства
регионального развития» о возмещении реального ущерба, причиненного изъятием земельно-

го участка для федеральных нужд, принадлежащего ему на праве аренды. Из материалов дела
следует, что распоряжением уполномоченного
органа принято решение об изъятии земельного
участка, находящегося в публичной собственности, предоставленного на праве аренды истцу, и
расположенного на нем недвижимого имущества.
По результатам рассмотрения требования уполномоченного органа судом общей юрисдикции
требование об изъятии объектов недвижимости
удовлетворено, определена его выкупная стоимость. Поскольку земельный участок необходим
для использования для нужд саммита, ТУ ФАУГИ
по Приморскому краю направило в адрес предпринимателя соглашение о расторжении договора аренды земельного участка, на котором расположено изъятое имущество. Предприниматель
не согласился с расторжением договора аренды
без возмещения убытков. Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения
предпринимателя в суд с требованием о возмещении соответствующих убытков. Рассмотрев
заявленное требование, суд первой инстанции,
руководствуясь положениями Закона № 93-ФЗ,
признал его обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Пересматривая решение суда первой инстанции в апелляционном порядке, судебная
коллегия установила наличие оснований для его
отмены. По мнению суда апелляционной инстанции, положения статьи 55 Земельного кодекса
РФ, Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков,
утвержденных Распоряжением Минимущества
РФ от 06.03.2002 № 568-р, не подлежат применению тогда, когда изымаемый земельный участок, предоставленный в аренду, находится в публичной собственности. В таком случае изъятия
имущества в публичную собственность не происходит и, следовательно, убытки на основании
Земельного кодекса РФ и Закона № 93-ФЗ возмещению не подлежат.
Признавая выводы суда апелляционной
инстанции о неприменении к спорным отношениям статьи 55 Земельного кодекса РФ основанными на неправильном применении норм материального права, суд кассационной инстанции
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указал следующее.
В силу пункта 1 статьи 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника
для государственных или муниципальных нужд
путем выкупа.
В соответствии со статьей 281 ГК РФ плата
за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд (выкупная
цена), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником участка. Соглашение включает обязанность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемый участок. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная
стоимость земельного участка и находящегося
на нем недвижимого имущества, а также все
убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он
несет в связи с досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
Определенный статьей 283 ГК РФ порядок выкупа земельного участка у собственника
распространяется на случаи прекращения иных
вещных прав на земельные участки, а именно
права постоянного (бессрочного) пользования и
права пожизненного наследуемого владения при
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Земельным кодексом РФ предусмотрены
случаи выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд (статья 49).
Применительно к порядку выкупа у собственника
и правам собственника статья 55 этого Кодекса отсылает к гражданскому законодательству.
Правительство Российской Федерации наделено
полномочиями определять порядок возмещения
собственникам земельных участков и землепользователям убытков, причиненных изъятием
земельных участков (статья 57).
Таким образом, указанные нормы прямо
регулируют выкуп земельного участка у его собственника либо изъятие земельного участка у
обладателя иного вещного права. При этом правообладатель имеет право на компенсацию, размер которой в случае спора определяется судом.

Согласно правовой позиции Президиума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 26.07.2011
№ 2379/11, системное толкование норм гражданского и земельного законодательства позволяет
сделать вывод о том, что применение норм, регулирующих изъятие земельных участков, может
быть распространено и на случаи, когда для государственных или муниципальных нужд требуется земельный участок, переданный в аренду.
Применение к праву владения и пользования земельным участком, возникшему на основании договора аренды, института выкупа для
государственных или муниципальных нужд дает
наиболее полную защиту интересов арендатора
земельного участка, поскольку обеспечивает использование для прекращения арендных отношений механизма изъятия земельного участка,
устанавливающего не только баланс интересов
сторон, но и гарантирующего интересы лица,
чье право будет прекращено в результате выкупа, в том числе: предварительное уведомление
о предполагаемом изъятии не менее чем за год;
включение в выкупную цену рыночной стоимости
объектов, а также всех убытков, включая упущенную выгоду; возможность судебного обжалования выкупной цены и других условий выкупа;
предварительность возмещения.
Руководствуясь вышеизложенным, арбитражный суд кассационной инстанции признал
верным вывод суда первой инстанции о том, что
изъятие земельного участка для государственных нужд может быть проведено только при условии возмещения правообладателю связанных
с прекращением его прав убытков – рыночной
стоимости права аренды земельного участка, что
явилось основанием для отмены постановления
суда апелляционной инстанции.
Определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.01.2012
№ ВАС-17606/11 в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ отказано.
(Дело № А51-15713/2010).
6. В состав возмещаемых в связи с изъятием имущества для государственных и
муниципальных нужд убытков не подлежит
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включению налог на прибыль организаций,
определяемый положениями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока обратилось в Арбитражный суд Приморского
края с иском к обществу об изъятии путем выкупа
в собственность земельного участка, о прекращении права собственности общества на объекты недвижимости, расположенные на данном
земельном участке, определении выкупной цены
изымаемого имущества. Общество обратилось с
встречным иском об определении выкупной стоимости земельного участка и расположенных на
нем объектов.
Иск обоснован недостижением сторонами
соглашения, заключаемого в связи с изъятием
имущества для нужд саммита АТЭС в порядке
статьи 6 Закона № 93-ФЗ.
Решением суда первой инстанции имущество изъято, определена его выкупная стоимость. При этом между сторонами возник спор
по вопросу размера выкупной цены изымаемого
имущества, для разрешения которого каждая из
сторон в обоснование своей позиции представила экспертные заключения. Суд первой инстанции в качестве надлежащего доказательства
размера выкупной цены имущества принял отчет, представленный истцом.
Не принимая в качестве надлежащего доказательства размера выкупной цены изымаемого имущества отчет, представленный ответчиком, суд апелляционной инстанции, отклоняя
доводы апеллянта о неправомерном принятии
судом первой инстанции отчета истца в качестве
такого доказательства, исходил в том числе из
необоснованности включения в состав убытков
общества налога на прибыль, который общество
должно будет оплатить в связи с изъятием недвижимого имущества.
Апелляционная коллегия исходила из того,
что денежные средства, которые будут получены обществом в связи с изъятием земельного
участка для муниципальных нужд, не являются
доходом в смысле, придаваемом этому понятию
главой 25 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации. Понятие «доход» в целях применения
Кодекса раскрывается в статье 41 и представляет собой экономическую выгоду в денежной или
натуральной форме. Так как в настоящем случае имеет место прекращение права владения
и пользования земельным участком при его изъятии, средства, которые будут получены обществом в виде компенсации указанных убытков,
не подлежат включению в налоговую базу при
исчислении налога на прибыль и в этой связи
не могут включаться в расчет выкупной цены земельного участка. Данная правовая позиция подтверждена Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.07.2007
№ 5047/07, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.06.2009 № 2019/09.
В кассационном порядке судебные акты по
данным делам не рассматривались.
(Дела №№ А51-5230/2012, А51-7235/2012).
7. При определении размера выкупной
цены изымаемого имущества следует исходить из его технических характеристик, отраженных в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратился с исковыми требованиями об изъятии у предпринимателя в собственность Приморского края для государственных
нужд одноэтажного здания путем его выкупа с
определением рыночной стоимости имущества
и убытков.
Решением суда первой инстанции исковые
требования удовлетворены в полном объеме.
Основанием для несогласия ответчика с принятым судебным актом явилось в том числе определение выкупной цены изымаемого имущества
без учета фактического изменения площади
здания. Так, при рассмотрении дела ответчик
указывал, что фактически площадь изымаемого
здания в результате реконструкции изменилась,
здание стало двухэтажным. В обоснование своей
позиции заявитель ссылался на то обстоятельство, что согласно Градостроительному кодексу
РФ получение разрешения на реконструкцию
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не требовалось, представленными в материалы
дела доказательствами подтверждено обстоятельство соответствия реконструированного здания требованиям конструктивной надежности и
безопасности, противопожарным требованиям.
Отклоняя указанные доводы ответчика, суды исходили из следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков
в меньшем размере. Согласно части 2 статьи 15
Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб),
а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
В соответствии с положениями статей 131,
219 Гражданского кодекса РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации в Едином государственном реестре
органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ней, право собственности на здания, сооружения
и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.
Ответчик, оспаривая определенную рыночную стоимость изымаемого недвижимого
имущества (одноэтажное здание), со ссылкой
на представленный в материалы дела технический паспорт здания, указал, что его реальная
площадь почти в два раза превышает площадь,
указанную в ЕГРП, здание на настоящий момент
является двухэтажным. Вместе с тем, применяя
положения статей 131, 219 Гражданского кодекса
РФ, суды установили, что увеличение площади
объекта произведено ответчиком без получения
на то необходимых разрешений, доказательства
права собственности на реконструированный

объект не представлены, в связи с чем рыночная стоимость изымаемого имущества подлежит
расчету исходя из данных о площади здания, отраженных в установленном законом порядке в
ЕГРП.
Судебные акты оставлены судом кассационной инстанции без изменения. Определением
Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-6194/12
от 31.05.2012 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отказано.
(Дело № А51-11645/2011).
8. При определении размера выкупной
цены изымаемого имущества учету подлежат
лишь те возможные улучшения имущества,
в подготовке которых правообладателем совершены фактические действия.
Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» г. Владивостока обратилось в суд с иском к обществу об изъятии
путем выкупа земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости. Общество
обратилось с встречным иском об определении
выкупной стоимости изымаемого имущества. Решением суда первой инстанции требования об
изъятии имущества и об установлении выкупной
цены удовлетворены.
При рассмотрении дела судом первой
инстанции и в рамках апелляционного производства ответчик настаивал на том, что при
определении рыночной стоимости имущества и
убытков следует учитывать выраженное им до
изъятия имущества намерение на строительство
на земельных участках комплекса имущества,
которое повысило бы доходность его предпринимательской деятельности, однако изъятие
земельных участков лишило его права на получение прибыли. На этом основании ответчик считает, что при определении выкупной цены изымаемого имущества следует учитывать не его
фактическое состояние, а то, какой являлась бы
стоимость имущества после его реконструкции.
Арбитражные суды признали такой довод ответчика несостоятельным, поскольку наличие у того
или иного объекта гражданского оборота потенциала для развития и улучшения однозначно не
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свидетельствует о том, что такая возможность
получит действительную реализацию. В предмет доказывания в таком случае входит то обстоятельство, что намерение стороны получило
развитие в совершении необходимых действий
для строительства многофункционального комплекса. Однако суды установили, что помимо
эскизного проекта на строительство многофункционального комплекса, подготовленного в 2010
году, до момента принятия решения об изъятии
имущества (2011 год), равно как и на момент
рассмотрения спора, ответчик не совершал необходимых действий по строительству объекта
(в материалах дела отсутствуют доказательства
подготовки, согласования, получения разрешительных документов на строительство, доказательства фактической реконструкции), в связи с
чем суды установили, что ответчик не доказал
действительность намерения на улучшение
своего имущества, и признали обоснованным
определение выкупной цены исходя из фактического состояния имущества.
В кассационном порядке судебные акты
по данным делам не обжаловались.
(Дела
№№
А51-5230/2012,
А517235/2012).
9. Если на момент рассмотрения спора
в суде расходы, включенные в размер убытков, возникших в связи с изъятием имущества, не понесены, данное обстоятельство
не препятствует их возмещению.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к департаменту дорожного хозяйства Приморского края о взыскании убытков,
возникших в связи с изъятием земельного участка и находящихся на нем объектов (банный
комплекс) для государственных нужд. Решением суда первой инстанции заявленное истцом
требование удовлетворено частично. Стороны
не согласились с принятым по делу решением,
в связи с чем обратились в арбитражный суд
апелляционной инстанции с жалобами. Основанием для несогласия ответчика с принятым по
делу решением явился в том числе вывод суда
первой инстанции о взыскании в составе убытков расходов на оплату подрядных работ по де-

монтажу-монтажу оборудования в отсутствие в
материалах дела доказательств фактического
осуществления подрядных работ.
В соответствии с частью 2 статьи 15 ГК
РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Таким образом, положения указанной статьи предусматривают возможность взыскания
в составе убытков будущих расходов, которые
сторона понесет для восстановления своего нарушенного права.
При рассмотрении доводов ответчика
установлено, что между истцом и подрядной
организацией заключен договор подряда по
демонтажу-монтажу оборудования, расположенного на изымаемом земельном участке. Из
условий данного договора следовало, что окончательный срок завершения подрядных работ
на момент рассмотрения спора не наступил,
работы находятся на стадии исполнения, в обоснование чего представлены счет-фактура и
платежное поручение о частичной оплате работ. При этом по условию договора подряда
оплата работ не поставлена в зависимость от
момента завершения их выполнения, а определена конкретной датой, которая на момент
рассмотрения спора еще не наступила. В силу
изложенных обстоятельств суд апелляционной
инстанции, установив, что данные расходы находятся в прямой причинно-следственной связи
с изъятием имущества, являются необходимыми, факт их реального оказания подтвержден,
согласился с выводом суда первой инстанции о
взыскании стоимости оплаты подрядных работ
в полном объеме в составе убытков, причиненных изъятием имущества для государственных
нужд.
Судебные акты оставлены арбитражным
судом кассационной инстанции без изменения.
(Дело № А51-15353/2011).
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10. Размер выкупной цены изымаемого
имущества подлежит определению исходя из
его состояния на дату принятия решения об
его изъятии для государственных нужд.
Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратился в суд с иском к обществу
об изъятии в собственность Приморского края
земельных участков. Общество обратилось с
встречным иском об установлении выкупной цены
изымаемого имущества. Решением суда первой
инстанции требование об изъятии имущества
удовлетворено, выкупная стоимость имущества
установлена. Не согласившись с вынесенным
судебным актом в части размера выкупной цены
изымаемого имущества, департамент обратился
в арбитражный суд апелляционной инстанции с
жалобой, в которой настаивал на определении
выкупной цены имущества на основании представленного им отчета оценщика.
При рассмотрении дела суд первой инстанции, оценивая представленное истцом экспертное заключение, установил, что размер выкупной цены изымаемого имущества определен
по состоянию на 24.11.2010, в то время как решения об изъятии имущества приняты 03.08.2009 и
01.04.2009.
Согласно части 4 статьи 57 ЗК РФ при расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных участков определяются с учетом
стоимости их имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков. Поскольку отчет, представленный
истцом, составлен на ненадлежащую дату, суд
первой инстанции отклонил его в качестве доказательства размера выкупной цены изымаемого
имущества. Рассматривая довод апелляционной
жалобы, направленный на оспаривание указанного вывода суда первой инстанции, апелляционная коллегия, помимо прочего, отметила, что
по смыслу статей 55, 57 Земельного кодекса РФ,
статьи 6 Закона № 93-ФЗ, а также разъяснений,
изложенных в пункте 28 Постановления Пленума
ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства», выкупная цена, включающая
как размер убытков собственника, причиняемых
изъятием земельного участка, так и рыночную

стоимость такого земельного участка, в целях
соблюдения принципа равноценности возмещения должна быть наиболее приближена к стоимости земельного участка и размеру убытков на
момент фактического изъятия такого земельного
участка, осуществляемого, как правило, уже после вынесения соответствующего судебного акта
об изъятии земельного участка, поскольку основной принцип оценки выкупной цены сводится к
тому, что выплачиваемой суммы должно быть
достаточно для приобретения объекта, аналогичного по виду использования и местоположению изымаемому. Вместе с тем из материалов
дела следовало, что на момент составления
отчета по заказу истца земельный участок уже
был изъят и освобожден от расположенного на
нем имущества, используется для строительства мостового перехода. В силу изложенных
обстоятельств арбитражный суд апелляционной
инстанции согласился с выводом суда первой
инстанции о принятии в качестве надлежащего
доказательства выкупной цены изымаемого имущества экспертных заключений, подготовленных
по заказу ответчика, поскольку они составлены с
учетом состояния изымаемого имущества на момент принятия решения о его изъятии.
Судебные акты оставлены судом кассационной инстанции без изменения.
(Дело № А51-12728/2011).
11. При определении размера упущенной выгоды, выражающейся в не полученных субъектом доходах от предпринимательской деятельности по причине изъятия
имущества, за основу могут быть приняты
данные о чистом операционном доходе субъекта, предоставленные при проведении оценочной экспертизы.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к департаменту дорожного хозяйства Приморского края о взыскании убытков, возникших в связи с изъятием земельного
участка и находящихся на нем объектов (банный
комплекс) для государственных нужд. Решением суда первой инстанции заявленное истцом
требование удовлетворено частично. Стороны
не согласились с принятым по делу решением,
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в связи с чем обратились в арбитражный суд
апелляционной инстанции с жалобами. Основанием для несогласия предпринимателя с решением суда первой инстанции явился в том числе вывод суда по вопросу определения размера
упущенной выгоды, истцом оспаривается такая
составляющая чистого операционного дохода,
как операционные расходы. Так, оценка представленных сторонами экспертных заключений
потребовала проведения анализа хозяйственной
деятельности предпринимателя. В рамках представленного истцом отчета размер упущенной
выгоды в виде не полученных доходов от эксплуатации банного комплекса произведен на основании размера вмененного дохода предпринимателя. Суды первой и апелляционной инстанции
посчитали необоснованным применение такого
критерия при определении упущенной выгоды,
поскольку это не отражает действительных объемов хозяйственной деятельности истца. Положенные в основу представленного ответчиком
отчета документы признаны судами недостаточными для определения размера компенсации
в полном объеме. Суд первой инстанции, руководствуясь принципом обеспечения баланса
интересов сторон, за расчет упущенной выгоды
принял размер чистого операционного дохода на
основании данных о доходах и расходах, представленных предпринимателем при проведении
оценки по его заказу. В рамках апелляционного производства истцом приводились доводы о
том, что фактически размер операционных расходов является меньшим, чем определено в экспертном отчете. Рассмотрев указанные доводы,
коллегия арбитражного суда апелляционной инстанции установила, что эксплуатация банного
комплекса сопряжена с риском утраты имущества вследствие возгорания, в связи с чем расходы предпринимателя на страхование имущества,
осуществление которых им не отрицалось, определенные по средним показателям в отсутствие
доказательств об их фактическом размере, подлежат учету при определении размера операционных расходов. Коллегией также учтено, что
эксплуатация банного комплекса невозможна
без обеспечивающего его деятельность персонала, в связи с чем в отсутствие доказательств

о фактических расходах на выплату заработной
платы судом первой инстанции правомерно приняты данные о средней заработной плате и количестве работников на таком предприятии при
определении размера операционных расходов
истца.
Судебные акты оставлены арбитражным
судом кассационной инстанции без изменения.
(Дело № А51-15353/2011).
12. Убытки, причиненные в результате
невозможности использования имущества,
расположенного на земельном участке, часть
которого, не занятого данным имуществом,
изъята для государственных нужд и используется для осуществления строительных работ, подлежат возмещению на основании Закона № 93-ФЗ.
Общество обратилось в суд с исковым
требованием о возмещении упущенной выгоды,
включающей размер не полученных платежей за
сдачу в аренду термического цеха и уплаченного
земельного налога. Из материалов дела следует,
что в результате изъятия у истца в собственность
Приморского края земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
по причине размещения на вновь образованных
участках огороженной строительной площадки,
иного имущества с 01.11.2008 проход к термическому цеху истца отсутствовал, в связи с чем
общество было лишено возможности владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим
ему имуществом, в том числе посредством получения дохода от сдачи цеха в аренду. Суд первой
инстанции, исследовав представленные в материалы дела доказательства, установил, что невозможность использования термического цеха
обусловлена строительными работами, полностью препятствующими доступу к помещениям.
Частично удовлетворяя заявленное обществом
требование, суд первой инстанции применил к
спорным отношениям положения Закона № 93ФЗ, поскольку спорные правоотношения возникли в период действия данного закона и в связи
с его исполнением. Вместе с тем, отказывая в
удовлетворении требования о возмещении в
составе упущенной выгоды земельного налога
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на земельный участок, на котором расположен
термический цех, суд первой инстанции исходил
из того, что данные расходы являются обязанностью общества как собственника имущества
и были бы понесены им и при наличии возможности эксплуатировать цех по назначению. Суд
апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Судебные акты
оставлены судом кассационной инстанции без
изменения.
(Дело № А51-12762/2012).
13. Убытки, возникающие в связи с изъятием имущества для государственных или
муниципальных нужд, должны находиться в
прямой причинно-следственной связи с решением об изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд.
Общество обратилось в суд с требованием о взыскании убытков, связанных с изъятием
земельного участка, предоставленного ему на
праве аренды, выражающихся в стоимости расположенного на земельном участке магазина и
не полученных от сдачи его в аренду платежей.
Рассматривая спор, суд первой инстанции установил, что магазин, расположенный на земельном участке, был уничтожен в результате пожара, произошедшего после принятия решения об
изъятии имущества. Кроме того, суд установил,
что согласно данным бюро технической инвентаризации имущество не относится к категории
недвижимого. Отказывая в удовлетворении ис-

ковых требований, суд первой инстанции указал,
что изъятие земельного участка не могло явиться
причиной невозможности использования магазина в связи с гибелью имущества после принятия
решения о его изъятии, риск которой в силу положений статьи 211 ГК РФ несет собственник
имущества. Кроме того, суд указал, что в любом
случае, поскольку имущество не являлось недвижимым и могло быть перенесено на другой
земельный участок, убытки, связанные с невозможностью эксплуатации магазина по причине
изъятия земельного участка, на котором он расположен, возмещению не подлежат. Рассмотрев
требование о возмещении упущенной выгоды в
виде не полученных платежей от сдачи в аренду
магазина, суд, помимо вышеуказанных оснований для отказа в удовлетворении иска, установил, что договоры аренды имущества с третьими
лицами заключены после принятия уполномоченным органом решения об изъятии земельного
участка. Следовательно, истец, зная об изъятии
земельного участка, совершил действия, способствовавшие увеличению убытков. Арбитражный
суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии
оснований для удовлетворения искового требования. Суд кассационной инстанции оставил
судебные акты без изменения. Определением
Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-7127/13
от 24.06.2013 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отказано.
(Дело № А51-5058/2012).
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Котляревский Владислав Игоревич
Судья Арбитражного суда Амурской области

ОБОБЩЕНИЕ
практики применения
Арбитражным судом
Амурской области
Федерального закона
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения» при
рассмотрении споров в
2012–2013 годах в порядке
главы 24 Арбитражного
Процессуального Кодекса
Российской Федерации

Наринская Светлана Алексеевна
Помощник судьи Арбитражного суда
Амурской области
Целью настоящего обобщения явилось
изучение правоприменительной практики, сложившейся при рассмотрении дел, связанных с
оспариванием ненормативных правовых актов,
решений (действий) государственных органов,
органов местного самоуправления в рамках применения Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»), а также выявление проблем,
возникающих при рассмотрении данной категории дел.
Количество указанных дел является незначительным в сравнении с общим количеством
дел, рассматриваемых судом об оспаривании
ненормативных правовых актов, связанных с

применением законодательства о земле. Немногочисленна и практика вышестоящих судов.
В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного
назначения признаются земли, находящиеся за
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
Правовое регулирование отношений в
области оборота земельных участков и долей
в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
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Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О
землеустройстве», другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами субъектов
Российской Федерации. На территории Амурской
области действует областной закон от 11.12.2003
№ 278-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Амурской
области».
Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» регулирует
отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением землями сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила
и ограничения, применяемые к обороту земель
сельскохозяйственного назначения, и доли в
праве общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения, определяет условия
предоставления земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также изъятия
их в государственную или муниципальную собственность.
Обобщение показало, что большую часть
дел составляют споры о признании незаконным
отказа в продаже земельной доли или передачи
участка в аренду, отказа в согласовании схемы
расположения земельного участка, а также оспаривание отказа в регистрации перехода права
собственности на земельную долю.
По результатам анализа судебной практики
представляется необходимым обратить внимание
на следующие правовые позиции.
Гражданин – член кооператива не вправе
обратиться в арбитражный суд об оспаривании ненормативного правового акта в порядке
главы 24 АПК РФ, поскольку к корпоративному
спору, в том смысле, в котором это установлено статьей 225.1 АПК РФ, его требования не
относятся.
В Арбитражный суд Амурской области обратился гражданин – член сельскохозяйственного
кооператива с заявлением об оспаривании постановления администрации муниципального образования, отменившего решение об организации
СПК «Енисей» на землях ОПХ «Некрасовский»

Постановление отменено в связи с тем,
что в соответствии с нормами земельного законодательства в редакции по состоянию на
07.08.2000 земельный участок, предоставленный СПК «Енисей», не мог являться объектом
земельных правоотношений, поскольку его границы не были описаны и удостоверены в установленном законом порядке; в законодательстве
отсутствовала норма, позволяющая безвозмездно предоставлять земли в собственность юридических лиц. Нормы гражданского и земельного
законодательства не предусматривали такого
вида собственности юридических лиц, как коллективно-долевая.
Оспаривая законность постановления, отменившего решение об организации СПК «Енисей» на землях ОПХ «Некрасовский» и передаче ему в коллективно-долевую собственность
земли, гражданин обратился в арбитражный суд
за защитой нарушенного права.
Прекращая производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ,
суд первой инстанции указал, что гражданин с
таким заявлением не может обратиться в арбитражный суд, оспорить в арбитражном суде такое постановление вправе только юридическое
лицо СПК «Енисей», в коллективно-долевую
собственность которого была передана земля.
Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции, отклонив
доводы заявителя апелляционной жалобы
о том, что он вправе обратиться в суд в соответствии со статьей 198 АПК РФ и оспорить
ненормативный правовой акт как учредитель
кооператива, поскольку исходя из предмета и
основания требований не следует, что заявитель обращается в арбитражный суд в защиту
прав юридического лица, учредителем которого
он является. Требование заявителя направлено
на восстановление его прав как гражданина –
члена кооператива (определение Арбитражного
суда Амурской области от 20.05.2013 по делу
№ А04-1626/2013, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2013
№ 06АП-3524/2013).
При наличии двух и более заявлений
о передаче земельных участков из земель
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сельскохозяйственного назначения в аренду
для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства такие участки предоставляются в
аренду на торгах.
Так, по одному из дел орган местного самоуправления отказал главе крестьянского (фермерского) хозяйства в предоставлении в долгосрочную аренду для ведения животноводства и
растениеводства земельного участка, предложив
принять участие в аукционе на право заключения
договора аренды.
Посчитав, что порядок выделения земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения сельского хозяйства регулируется частью 1 статьи 81 Земельного кодекса
РФ и главой 4 Федерального закона № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», который
не предусматривает процедуру проведения аукциона для предоставления земельного участка,
предприниматель обратился в суд с заявлением
об оспаривании действий администрации по отказу в предоставлении земельного участка.
Отказывая в удовлетворении требований,
суд указал, что порядок и правила предоставления земельных участков гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское)
хозяйство, регламентируются не только положениями Федерального закона «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», но и положениями
Земельного кодекса РФ и Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Нормы Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривают
предварительное и заблаговременное опубликование сообщения о наличии предлагаемых для
передачи земельных участков в средствах массовой информации, а также обязанность предоставлять земельные участки в аренду на торгах
(конкурсах, аукционах) в случае, если подано
два и более заявлений о передаче земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду. Иного порядка предоставления в аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе
для крестьянских (фермерских) хозяйств, ни Фе-

деральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ни Земельным
кодексом Российской Федерации не предусмотрено.
Поскольку Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не предусматривает норм, регламентирующих ситуацию,
при которой на один и тот же земельный участок претендуют несколько лиц, то применимым
к спорной ситуации является не только данный
нормативный акт, но и Земельный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ в статье 38 предусматривает
возможность предоставления земельного участка на конкурсе (аукционе), а также устанавливает
общие нормы, в соответствии с которыми к спорной ситуации подлежат применению положения
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым также
предусмотрен конкурс при предоставлении земельных участков.
Аналогичной позиции придерживался и
суд первой инстанции при рассмотрении дела
№ А04-1338/2011, указав, что процедура предоставления земельного участка в случае наличия
на него притязаний нескольких лиц нормами Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не предусмотрена, в связи с
чем необходимо предварительно и заблаговременно опубликовать сообщение о наличии предлагаемых для передачи земельных участков в
средствах массовой информации и провести
торги. До совершения действий по опубликованию сообщения о предстоящем предоставлении
земельных участков, истечения срока подачи
заявлений и выяснения факта наличия (отсутствия) иных заявлений в отношении земельных
участков не может быть решен вопрос о предоставлении земельных участков.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал выводы нижестоящего суда, указав, что при выяснении факта
наличия иных заявлений претендентов в отношении спорных земельных участков вопрос об их
предоставлении в пользование заявителю не мог
быть решен в одностороннем порядке. Иное противоречило бы основным принципам земельного
законодательства, установленным в Земельном
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кодексе РФ, и ограничивало доступ иных хозяйствующих субъектов к использованию земли (постановление от 19.12.2011 № Ф03-5867/2011).
Высший Арбитражный суд РФ отказал в
передаче указанного дела в Президиум ВАС РФ
для пересмотра в порядке надзора (решения Арбитражного суда Амурской области от 22.07.2011
по делу № А04-1338/2011, от 25.07.2013 по
делу № А04-3649/2013, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
04.10.2011 № 06АП-3716/2011, постановление
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.12.2011 № Ф03-5867/2011,
постановления Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 12.02.2012 № Ф0914026/12, от 15.08.2013 № Ф09-7480/13, определение ВАС РФ от 27.02.2012 № ВАС-1300/12).
Постановлением ФАС Северо-Кавказского
округа от 12.01.2013 по делу № А63-9682/2012
сформулирована правовая позиция, согласно которой при конкуренции двух и более заявлений
глав крестьянских (фермерских) хозяйств (одинаковых специальных субъектов) в отношении
испрашиваемого земельного участка орган местного самоуправления не вправе отдавать предпочтение тому или иному землепользователю,
поэтому такой участок должен предоставляться
по результатам торгов в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Если один из претендентов на земельный участок является крестьянским (фермерским) хозяйством, а иные не являются таковыми (ООО, ОАО
и т.п.), то он имеет право на получение спорного
земельного участка в особом порядке и проведение торгов не требуется (Определение ВАС РФ
об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ
от 27.12.2012 № ВАС-17192/12).
Постановлением Президиума от 19.11.2013
Высший Арбитражный суд РФ поддержал позицию суда первой инстанции по делу № А766588/2012 (решение от 11.07.2012), согласно
которой Порядок предоставления земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его де-

ятельности регламентирован статьей 12 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Названная
норма является специальной и устанавливает
процедуру предоставления земельного участка,
отличную от общего порядка предоставления
земельных участков, предусмотренного статьей
34 Земельного кодекса Российской Федерации,
которая не требует обязательной заблаговременной публикации информации о предоставлении земельного участка. Федеральный закон
от 11.06.2003 № 74-ФЗ определяет не только основы создания и деятельности крестьянских хозяйств, но и регулирует вопросы предоставления
и приобретения земельных участков для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности в целях обеспечения государством
надлежащих гарантий для создания и нормального функционирования крестьянских хозяйств
(из Определения о передаче дела в Президиум
ВАС РФ от 09.09.2013 № ВАС-7865/13).
Сельскохозяйственная
организация
или крестьянское (фермерское) хозяйство,
использующие земельный участок, обладают
исключительным правом приобретения земельных долей, находящихся в муниципальной собственности.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения органа
местного самоуправления о заключении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. По мнению заявителя,
ответчик должен был принять решение о заключении договора купли-продажи земельной доли,
находящейся в праве общей долевой собственности на земельном участке, по цене, определяемой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру
этой земельной доли.
Удовлетворяя заявленные требования,
суд установил, что общество является сельскохозяйственной организацией, использующей
земельный участок, находящийся в праве общей долевой собственности, для сельскохозяйственного производства, в связи с чем заявле-
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ние общества о продаже земельной доли для
проведения сельскохозяйственных работ подлежало рассмотрению в порядке пункта 4 статьи
12 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», предусматривающего предоставление земельной доли
в собственность, а не в аренду (решение Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2013
по делу № А04-2632/2013, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 12.08.2013 по делу № А14-17886/2012).
Для приобретения земельной доли в собственность сельскохозяйственная организация
должна доказать использование земельного
участка по назначению.
В арбитражный суд обратился глава крестьянского (фермерского) хозяйства с заявлением о признании незаконным решения главы
администрации сельсовета об отказе в приобретении земельных долей.
Ответчик, возражая на заявленные требования, указал на законность оспариваемого
решения ввиду того, что к заявлению о приобретении земельной доли не были представлены
документы, подтверждающие использование земельного участка.
Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев
со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного
самоуправления вправе продать эту земельную
долю сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в
долевой собственности.
При рассмотрении данного спора суд
пришел к выводу о недоказанности предпринимателем факта использования испрашиваемой
земельной доли. Доказательств того, что заявитель предпринимал меры для оформления прав
пользования спорным земельным участком в
установленном порядке с уполномоченным органом местного управления, также не представлены, что явилось основанием для отказа в удовлетворении требований.
Судом первой инстанции при рассмотре-

нии иного дела (№ А04-2632/2013) в качестве
доказательств использования заявителем земельного участка для сельскохозяйственного
производства исследовались бухгалтерские документы (накладные по списанию ГСМ), статистическая отчетность, а также документы, полученные с использованием спутникового мониторинга
местонахождения сельскохозяйственной техники
(решения Арбитражного суда Амурской области от 30.07.2013 по делу № А04-3737/2013, от
31.07.2013 по делу № А04-2632/2013).
Не требуется извещать остальных
участников общей долевой собственности о
намерении совершения сделки по продаже
земельной доли сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок,
находящийся в долевой собственности.
Суд признал незаконным решение Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии об отказе
сельскохозяйственной артели в государственной регистрации перехода права собственности
на объект недвижимого имущества – земельную
долю.
Основанием для отказа в государственной регистрации послужило отсутствие документов, подтверждающих, что остальные участники
общей долевой собственности уведомлены о
продаже доли в праве общей долевой собственности, а также то обстоятельство, что право общей долевой собственности возникло у продавца – физического лица после вступления в силу
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в связи с чем
право общей долевой собственности продавца
на земельный участок не подпадает под понятие
земельной доли.
Не согласившись с доводами ответчика,
суд указал, что согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в случае, если
участник долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения продает свою земельную долю без
выделения земельного участка в счет своей
земельной доли другому участнику долевой
собственности, а также сельскохозяйственной
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организации или гражданину – члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим
земельный участок, находящийся в долевой
собственности, извещать других участников долевой собственности о намерении продать свою
земельную долю не требуется.
Поскольку сельскохозяйственная артель
является организацией, использующей земельный участок, продавец земельной доли – физическое лицо не обязан был извещать остальных
участников общей долевой собственности о намерениях совершения сделки. Кроме того, нормы Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» не содержат различий между земельной долей и долей
в праве (решение Арбитражного суда Амурской
области от 08.08.2013 по делу № А04-3904/2013).
Признание в судебном порядке права
муниципальной собственности на земельный участок прекращает право собственности граждан на невостребованные земельные доли. Постановление об утверждении
списка невостребованных земельных долей
нарушает права граждан, указанных в данных
списках, права иных лиц данным постановлением не нарушаются.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления главы сельсовета об утверждении списка
невостребованных земельных долей.
По мнению заявителя, оспариваемое постановление принято в нарушение Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», поскольку дольщики распорядились своей земельной долей путем передачи
ее в аренду обществу. Возражения дольщиков в
части необоснованного включения в списки невостребованных долей были поданы в администрацию сельсовета в письменном виде.
Суд, рассмотрев данный спор, установил,
что заявителем не представлены доказательства
нарушения его прав оспариваемым ненормативным актом.
Статья 12.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает, что невостребованной зе-

мельной долей может быть признана земельная
доля, принадлежащая на праве собственности
гражданину, который не передал эту земельную
долю в аренду или не распорядился ею иным
образом в течение трех и более лет подряд. Невостребованной земельной долей может быть
признана также земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до
дня вступления в силу Федерального закона от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник
которой умер и отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или
все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника.
Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, составляет список лиц,
земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными, и передает на утверждение
общему собранию участников долевой собственности.
В соответствии с пунктом 8 статьи 12.1
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» орган местного
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка,
находящегося в долевой собственности, вправе
обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установленном данной
статьей порядке невостребованными.
Таким образом, суд пришел к выводу о
том, что лишь признание в судебном порядке
права муниципальной собственности на земельный участок прекращает право собственности
граждан на невостребованные земельные доли
(статья 35 Конституции Российской Федерации,
статья 225 Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации).
Поскольку на момент рассмотрения дела
отсутствует судебный акт о признании права
муниципальной собственности на земельные
доли, признанные в установленном порядке невостребованными, право собственности граждан на невостребованные земельные доли не
прекращено. Таким образом, постановление об
утверждении списка невостребованных земельных долей нарушает права граждан, указанных в
данных списках, права иных лиц данным постановлением не нарушаются.
Указанная правовая позиция поддержана
судом апелляционной инстанции (решение Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2013
по делу № А04-3083/2013, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
15.10.2013 № 06АП-5090/2013).
Наличие возражений о местоположении
границ земельного участка (доли) является
самостоятельным основанием для отказа в
постановке земельного участка на кадастровый учет.
В соответствии с пунктом 9 статьи 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка, утверждаемый решением
собственника земельной доли или земельных
долей, подлежит обязательному согласованию с
участниками долевой собственности.
В силу пункта 12 статьи 13.1 Закона, если
в течение тридцати дней со дня надлежащего
извещения участников долевой собственности
о согласовании проекта межевания земельного
участка в соответствии с пунктами 9–11 настоящей статьи от участников долевой собственности
не поступят возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного
участка, проект межевания земельного участка
считается согласованным. Кадастровый инженер обязан составить заключение об отсутствии
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной

доли или земельных долей земельного участка.
Согласно пункту 7 части 3 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет
земельного участка в случае, если поступили
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счет доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, и в составе документов, представленных для осуществления
государственного кадастрового учета, отсутствуют документы, подтверждающие снятие указанных возражений.
Администрация сельсовета обратилась в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа кадастровой палаты в постановке на кадастровый учет земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей.
Суд при рассмотрении данного заявления установил обоснованность действий органа
кадастрового учета, поскольку от собственника
одной из земельных долей в праве общей долевой собственности поступили возражения о несогласии местоположения границ выделяемого
земельного участка.
Отказывая в удовлетворении требований,
суд указал, что возражение любого участника
общей долевой собственности, поступившее
и оформленное в установленном законом порядке, является препятствием для выделения
земельного участка (решение Арбитражного
суда Амурской области от 07.08.2013 по делу
№ А04-2680/2013, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2013
по делу № А35-7716/2012, от 06.06.2013 по делу
№ А35-9811/2012, постановление ФАС Уральского округа от 10.08.2012 № Ф09-5540/12, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2012 № 17АП-3719/2012-ГК, от
06.08.2012 № 17АП-7262/2012-ГК).
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Шестопал Игорь Николаевич
Судья Арбитражного суда Сахалинской области

Обобщение судебной
практики рассмотрения
споров, связанных
с применением
административными
органами
законодательства о
земле, в 2010 году – первом
полугодии 2011 года 1

Логинова Екатерина Станиславовна
Начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства,
статистики и информатизации
Арбитражного суда Сахалинской области
1. Уполномоченный орган вправе отказать в предоставлении в собственность всего
земельного участка, который ранее был предоставлен заявителю в аренду с целью строительства, в случае если будет установлено,
что для эксплуатации возведенного на таком
земельном участке объекта недвижимости
требуется использовать не весь участок, а
лишь его часть. В собственность за плату может быть предоставлен участок в размерах,
необходимых для эксплуатации объекта недвижимости, расположенного на нем.
Подобные выводы следуют из постановлений Федерального арбитражного суда

Дальневосточного округа от 24.08.2010 № Ф035792/2010, от 05.07.2011 № Ф03-2647/2011.
Так, одним из данных постановлений, вынесенных по делу № А59-7079/2009, оставлено в
силе постановление Пятого арбитражного апелляционного суда, которым было отменено решение суда первой инстанции.
В рамках данного дела заявитель – индивидуальный предприниматель (далее – ИП)
просил суд признать незаконным решение ДАГУН об отказе в предоставлении права выкупа
земельного участка и возложить на Департамент
1
Одобрен Президиумом Арбитражного суда Сахалинской области 26.12.2011.
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обязанность заключить договор купли-продажи
указанного земельного участка, ссылаясь на незаконность требований ДАГУН.
Суд первой инстанции требования удовлетворил, судебный акт мотивирован отсутствием у Департамента права требовать от заявителя предоставления дополнительных документов.
Постановлением Пятого арбитражного
апелляционного суда от 25.05.2010, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении требований
отказано. Судебные акты судов вышестоящих
инстанций мотивированы непредставлением
предпринимателем доказательств необходимости всей площади испрашиваемого земельного
участка для эксплуатации находящейся на нем
недвижимости.
В частности, в них указано, что пунктом 1
части 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской
Федерации закреплено исключительное право
граждан и юридических лиц – собственников
зданий, строений, сооружений, расположенных
на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, на
приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков.
Частью 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой
площади земельного участка в соответствии с
требованиями земельного и градостроительного
законодательства.
Согласно части 2 статьи 35 Земельного
кодекса Российской Федерации площадь части
земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с пунктом
3 статьи 33 настоящего Кодекса.
Частью 3 статьи 33 Земельного кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что для
целей, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков
устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода
земель для конкретных видов деятельности или

в соответствии с правилами землепользования
и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.
При рассмотрении дела судами установлено, что земельный участок площадью
5 515 кв. м, предоставления которого в собственность требует ИП, образован вследствие
объединения четырех земельных участков различного назначения и площади. Из этих четырех
участков только участок площадью 951 кв. м был
предоставлен для эксплуатации принадлежащего ИП недвижимого имущества площадью 139,7
кв. м. Остальные участки заняты объектами движимого имущества (рефрижераторные секции)
либо были предоставлены в аренду собственно
как земельные участки (некапитальная автостоянка и для проезда).
Кроме того, большая часть испрашиваемого земельного участка ранее была предоставлена другому лицу для целей, не связанных с
расположением объектов недвижимости, и перешла в пользование заявителя после создания им
объекта недвижимости и установления размера
земельного участка, переданного в аренду для
эксплуатации этого объекта недвижимости.
При таких обстоятельствах суды вышестоящих инстанций пришли к выводу о том, что,
несмотря на объединение всех участков в один
с присвоением ему единого кадастрового номера, большая часть испрашиваемого земельного
участка не имеет отношения к находящемуся на
нем недвижимому имуществу, принадлежащему
заявителю, и не необходима для его использования. Остальная часть земельного участка предоставлена в аренду под объекты, не относящиеся
к недвижимому имуществу, и в эксплуатации принадлежащего заявителю строения не участвует.
В этой связи у департамента отсутствует право
на передачу в собственность заявителю за плату
всего истребуемого участка.
Постановлением
от
05.07.0211
№ Ф03-2647/2011 по делу А59-4029/2010 суд
кассационной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда Сахалинской области и
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда.
В рамках данного дела были рассмотрены
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требования предпринимателя о признании незаконным отказа администрации в предоставлении
в собственность за плату земельного участка в
размере предоставленного ему ранее в аренду
для строительства.
Суды трех инстанции пришли к выводам
о необоснованности заявленных требований, а,
соответственно, и о законности оспариваемого
отказа исходя из следующего.
В силу положений пунктов 1, 5, 7 статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации собственник здания, строения, сооружения вправе
требовать оформления соответствующих прав
на земельный участок. При этом пунктом 3 статьи 33 Земельного кодекса РФ предусмотрено,
что предельные размеры земельных участков
устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода
земель для конкретных видов деятельности или
в соответствии с правилами землепользования
и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.
Суды первой и апелляционной инстанций,
поддержанные судом кассационной инстанции,
исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК
РФ все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи,
признали, что спорный земельный участок общей площадью 2100 кв. м предоставлялся предпринимателю в аренду для целей строительства
в пределах срока действия договора аренды земельного участка, то есть не как собственнику
объекта недвижимости. Вместе с тем создание
впоследствии на данном участке объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности заявителю, не порождает безусловной
обязанности предоставить в собственность испрашиваемый участок в заявленном размере.
Отказывая в удовлетворении заявленных
требований, суды исходили из отсутствия в деле
доказательств необходимости использования
земельного участка испрашиваемой площади
(2 100 кв. м) для эксплуатации созданного предпринимателем двухэтажного объекта общей площадью 250 кв. м.
Напротив, суды установили, что согласно
представленному в материалы дела акту обсле-

дования земельного участка от 26.07.2010 для
эксплуатации станции технического обслуживания автомобилей фактически используется часть
земельного участка площадью 800 кв. м, в то время
как оставшиеся 1 300 кв. м площади участка заняты временной автостоянкой без разрешительных
документов.
При таких обстоятельствах в отсутствие доказательств, подтверждающих необходимость использования для эксплуатации принадлежащего
предпринимателю объекта недвижимости земельного участка в существующих границах, оснований
для удовлетворения заявленных требований, предусмотренных нормами земельного законодательства, не имелось.
2. Возможность самостоятельного выбора разрешенного использования земельного
участка поставлена в зависимость от видов его
использования, предусмотренных зонированием территорий.
Указанный вывод следует из судебных актов,
вынесенных по делу № А59-412/2010 по заявлению
фермерского крестьянского хозяйства признании
недействительным решения администрации об
отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 97 279 кв. м
и об обязании администрации изменить целевое
назначение испрашиваемого земельного участка
с «ведения фермерского крестьянского хозяйства»
на «индивидуальное жилищное строительство».
Суд первой инстанции в своем решении,
оставленном без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, отказал в удовлетворении заявленных требований исходя из следующего.
Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) земли сельскохозяйственного назначения, как и другие
категории земель, используются в соответствии
с установленным для них целевым назначением.
Правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными
законами и требованиями специальных федераль-
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ных законов.
Нормы данной статьи свидетельствуют о
том, что возможность самостоятельного выбора
разрешенного использования земельных участков
поставлена в зависимость от видов использования,
предусмотренных зонированием территорий.
В соответствии с частью 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным
регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов.
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который
утверждается нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации
– городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа
и порядок внесения в него изменений.
Правилами землепользования и застройки в городе Южно-Сахалинске от 29.09.2004
№ 740/95-04-2 предусмотрено, что санитарнозащитные зоны являются обязательным элементом любого объекта, который воздействует
на среду обитания и здоровье человека. Ширина зоны устанавливается с учетом санитарной
классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих
предприятий – натуральных исследований.
В силу пункта 5.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции),
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (далее – СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03), в санитарно-защитной зоне

не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения,
детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
На основании исследования и оценки в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК
РФ) имеющихся в деле доказательств судами
установлено, что испрашиваемый земельный
участок находится в санитарно-защитной зоне
аэропорта, где жилищное строительство запрещено. При этом в соответствии с требованиями
пунктов 2.1, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отсутствует решение о разработке проекта санитарнозащитной зоны с указанием определенного размера и границы уменьшения СЗЗ. Доказательств,
свидетельствующих об утрате возможности
уменьшения санитарно-защитной зоны в отношении спорного объекта, заявителем не представлено.
Кроме того, судами установлено и не оспаривается заявителем, что спорный земельный
участок предоставлен ему из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского хозяйства.
Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Закон № 66-ФЗ).
Статьями 12, 14 указанного Закона предусматривается предварительное проведение
зонирования территорий для определения мест
размещения садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, создание
соответствующих некоммерческих объединений
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граждан. Следующим этапом является предоставление органом местного самоуправления, в
ведении которого находится фонд перераспределения земель, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения земельных участков в собственность или на
ином вещном праве.
По смыслу положений пункта 1 статьи 16
во взаимосвязи с пунктом 4 статьи 14 Закона
№ 66-ФЗ предоставление земельных участков
«для размещения дачного некоммерческого объединения граждан» осуществляется после государственной регистрации некоммерческого объединения, созданного в результате учреждения
либо реорганизации другого садоводческого, огороднического или дачного объединения.
Суды правильно установили, что при обращении за внесением изменений в сведения о
разрешенном использовании земельного участка
у заявителя отсутствовали документы, подтверждающие создание соответствующего юридического лица.
3. Если при рассмотрении дела об оспаривании отказа в предоставлении на праве
собственности земельного участка суд придет к выводу, что такой отказ незаконен, но
вместе с тем им будет установлено, что испрашиваемый земельный участок не индивидуализирован (не сформирован и не прошел
кадастровый учет), суд не вправе в качестве
способа восстановления нарушенного права
обязывать орган местного самоуправления
направить в адрес заявителя проект договора
купли-продажи земельного участка. В данном
случае суд вправе возложить на орган местного самоуправления обязанность по рассмотрению заявления о предоставлении земельного участка на праве собственности.
Подобный вывод следует из анализа постановления ФАС Дальневосточного округа от
29.08.2011 № Ф03-3717/2011, принятого по делу
№ А59-1637/2010.
В указанном постановлении суд кассационной инстанции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о незаконности
оспариваемого решения органа местного само-

управления об отказе в выделении земельного
участка под объект недвижимого имущества, но
изменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в
части определения судом способа восстановления права, нарушенного отказом органа местного самоуправления. Так, вместо обязания органа
местного самоуправления направить проект договора купли-продажи суд кассационной инстанции возложил на уполномоченный орган обязанность рассмотреть заявление о предоставлении
земельного участка на праве собственности.
В качестве основания изменения судебных
актов Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа указал на следующее.
В силу пункта 1 статьи 37 Земельного кодекса РФ объектом купли-продажи могут быть
только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет.
Исходя из положений статей 130, 131 ГК
РФ, статьи 11.1 ЗК РФ, статьи 7 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» индивидуализация
земельных участков осуществляется посредством его государственного кадастрового учета, в
связи с чем до прохождения данного учета он не
может являться объектом гражданско-правовых
отношений.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что земельный участок, необходимый для пользования заявителем объектом
недвижимости – зданием, находящимся на земельном участке, был сформирован и прошел
кадастровый учет.
Кроме того, из находящегося в деле кадастрового паспорта земельного участка видно, что
разрешенное его использование, для размещения объектов жилого и общественно-делового назначения, судами нижестоящих инстанций было
ошибочно оставлено без внимания.
Изложенное послужило основанием для
вывода суда кассационной инстанции о том, что
суды нижестоящих инстанций не могли обязать
комитет направлять заявителю проект договора
купли-продажи несформированного и неучтенного земельного участка в порядке пункта 1 статьи
37 ЗК РФ.
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Согласно пункту 3 части 5 статьи 201 АПК
РФ необходимо было обязать Комитет рассмотреть заявление предпринимателя о предоставлении на праве собственности земельного участка под объект недвижимого имущества в порядке,
установленном Земельным кодексом РФ.
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4. Земельный участок, на котором находится неделимый объект недвижимости, не
подлежит разделу на несколько земельных
участков, в том числе в целях передачи одного из них в собственность владельцу объекта
недвижимости.
Данный вывод следует из судебных актов,
принятых по делу № А59-1654/2010 по заявлению
предпринимателя о признании незаконным решения ДАГУН и администрации г. Южно-Сахалинска
об отказе в разделении земельного участка, примыкающего с юга к жилому дому № 217, общей
площадью 215 кв. м, изложенного в письме, об
обязании ДАГУН разделить земельный участок,
расположенный по указанному адресу, на два
земельных участка: 200 кв. м и 15 кв. м, об обязании администрации города Южно-Сахалинска
предоставить в собственность за плату земельный участок площадью в 200 кв. м, находящийся
под зданием кафе, расположенным по адресу:
г. Южно-Сахалинск, во Втором микрорайоне, по
восточной стороне ул. Ленина, примыкающем с
юга к жилому дому № 217.
В рамках данного дела суд первой инстанции первоначально требования удовлетворил.
Суд апелляционной инстанции оставил это решение в силе. Однако данные судебные акты были
отменены судом кассационной инстанции и дело
направлено на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела суд первой
инстанции своим решением, оставленным в силе
постановлением суда апелляционной инстанции,
в удовлетворении требований отказал. При этом
и Арбитражный суд Сахалинской области, и Пятый арбитражный апелляционный суд в своих судебных актах указали следующее.
В силу статей 11 и 29 Земельного кодекса
Российской Федерации предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков
из земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, осуществляется
на основании решения исполнительных органов
государственной власти или органов местного
самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков
в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 данного Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11.2
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
При разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный
участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование, за исключением случаев, указанных в пункте
4 данной статьи, и случаев, предусмотренных
другими федеральными законами (пункт 1 статьи
11.4 Земельного кодекса Российской Федерации).
Кроме того, в силу пункта 4 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации не допускается образование земельных участков, если
их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких
земельных участках объектов недвижимости.
Образование земельных участков не
должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а
также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами (пункт 6 статьи 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации).
В рассматриваемом случае из представленного предпринимателем технического паспорта на принадлежащее ему нежилое здание кафе, лит. А1, общей площадью 60,2 кв. м,
расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 217, и ответа Сахалинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» от 07.02.2007
судом установлено, что указанный объект недвижимости, является пристроенным к много-
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квартирному жилому дому № 217 по ул. Ленина.
Часть помещений кафе расположена в границах
жилого дома и являются встроенными, а часть
помещений кафе расположены в здании, пристроенном к указанному жилому дому, и являются пристроенными.
Каких-либо доказательств того, что помещение № 1 по техпаспорту, общей площадью
60,2 кв. м, пристроенное к многоквартирному
дому, является самостоятельным объектом и
расположено на самостоятельном земельном
участке, который не имеет никакого отношения к
многоквартирному дому, материалы дела не содержат.
Доводы заявителя о том, что встроенное
помещение площадью 39,6 кв. м и пристроенное
помещение площадью 60,2 кв. м в период действия спорных правоотношений представляли
собой два отдельных объекта недвижимости в
нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, ничем не
подтверждены.
Из схемы земельного участка, а также ответа ДАГУН от 14.01.2010 следует, что граница
земельного участка в результате его раздела
пройдет по крыльцу принадлежащего предпринимателю объекта – кафе. При этом часть крыльца
окажется в пределах земельного участка площадью 200 кв. м, а другая часть – в пределах участка площадью 15 кв. м. Кроме того, граница образованного при разделе земельного участка будет
проходить непосредственно по стене многоквартирного жилого дома, частью которого являются
встроенные помещения кафе.
В соответствии со статьей 133 Гражданского кодекса РФ вещь, раздел которой в натуре
невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.
Учитывая установленные по делу обстоятельства, суды пришли к выводу о правомерности отказа ДАГУН в разделе земельного участка,
примыкающего с юга к жилому дому № 217 с кадастровым номером, общей площадью 215 кв. м,
изложенного в письме от 14.01.2010 № 128014/07.
5. При проведении государственного
кадастрового учета вновь образуемых зе-

мельных участков определение кадастровой
стоимости осуществляется путем умножения
значения удельного показателя кадастровой
стоимости земель соответствующего вида
разрешенного использования для кадастрового квартала поселения, в котором расположен земельный участок, на площадь земельного участка. Полученная в результате таких
действий кадастровая стоимость дальнейшего утверждения исполнительным органом
субъекта Российской Федерации не требует.
Указанный вывод следует из судебных актов, вынесенных по делу № А59-3642/2010 по
заявлению общества о признании незаконными
действий Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области (далее – управление) по внесению сведений в Государственной
кадастр недвижимости в отношении земельного
участка о его кадастровой стоимости и возложении на регистрирующий орган обязанности
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества, исключив из Государственного кадастра недвижимости сведения
о кадастровой стоимости указанного земельного
участка.
Решением суда первой инстанции от
19.11.2010, оставленным без изменения постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2011 и Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа от
23.05.2011, в удовлетворении заявленных требований отказано, при их вынесении суды исходили из следующего.
В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации порядок проведения государственной кадастровой
оценки земель для установления кадастровой
стоимости земельных участков находится в компетенции Правительства Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному
району (городскому округу).
При совершении регистрирующим органом оспариваемых действий по внесению в земельный кадастр сведений об экономических ха-
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рактеристиках земельных участков управлению
следовало руководствоваться положениями Федерального закона «О государственном земельном кадастре», а также Правилами проведения
государственной кадастровой оценки земель,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316
(далее – Правила), в соответствии с которыми
сведения подлежали внесению в документы Государственного земельного кадастра на основании данных государственной кадастровой и иной
оценки земель и положений нормативных правовых актов.
Согласно пунктам 1 и 9 названных Правил
на Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости и его территориальные органы
возложены функции по организации проведения
государственной кадастровой оценки земель,
результаты которой вносятся в государственный
кадастр.
На основании пункта 10 Правил органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по представлению территориальных
органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости утверждают результаты государственной кадастровой оценки.
По итогам государственной кадастровой
оценки земель орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации принимает акт
об утверждении ее результатов. В полномочия
органов кадастрового учета входит внесение в
Государственный кадастр результатов государственной кадастровой оценки, утвержденных в
установленном порядке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При этом под утвержденными результатами должны пониматься те показатели, которые
непосредственно указаны в обнародованном
акте органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Судами установлено, что постановлением администрации Сахалинской области от
28.11.2008 № 374-па (далее – постановление
№ 374-па) утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Сахалинской области, в том числе: кадастровая стоимость земельных участков в со-

ставе земель населенных пунктов Сахалинской
области согласно приложению № 1; средние
значения удельных показателей кадастровой
стоимости земель кадастровых кварталов населенных пунктов Сахалинской области согласно
приложению № 2; средний уровень кадастровой
стоимости одного квадратного метра земель населенных пунктов в разрезе муниципальных образований Сахалинской области согласно приложению № 3.
Из имеющихся в деле доказательств следует, что арендуемый обществом земельный
участок прошел государственный кадастровый
учет 17.07.2008, т.е. после формирования перечня земельных участков в составе земель населенных пунктов Сахалинской области, утвержденного постановлением № 374-па. В этой связи
суды обоснованно отнесли спорный земельный
участок к вновь образуемым.
Согласно пункту 13 Правил при проведении государственного кадастрового учета вновь
образуемых земельных участков определение
кадастровой стоимости осуществляется на основе результатов государственной кадастровой
оценки земель.
На основании пункта 11 указанных Правил приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от
12.08.2006 № 222 утверждены Методические
указания по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного
использования или уточнения площади земельного участка (далее – методические указания).
В силу пункта 2.1.3 этих Методических
указаний при образовании нового земельного
участка в границах существующего поселения
кадастровая стоимость определяется путем умножения значения удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующего
вида разрешенного использования для кадастрового квартала поселения, в котором расположен земельный участок, на площадь земельного участка.
Таким образом, при проведении государственного кадастрового учета вновь образуемых
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земельных участков определение кадастровой
стоимости осуществляется на основании результатов кадастровой оценки земель путем умножения значения удельного показателя кадастровой
стоимости земель соответствующего вида разрешенного использования для кадастрового квартала поселения, в котором расположен земельный участок, на площадь земельного участка.
Полученная в результате таких действий
кадастровая стоимость вновь образуемого земельного участка дальнейшего утверждения
исполнительным органом субъекта Российской
Федерации не требует, поскольку указанная стоимость не является результатом кадастровой
оценки в смысле, придаваемом ей статьей 66 ЗК
РФ, Федеральным законом «О государственном
земельном кадастре», а также Правилами проведения государственной кадастровой оценки
земель.
Такое толкование соответствует правовой
позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 21.09.2010 № 7309/10.
6. Собственник земельного участка может иметь исключительное право на покупку
смежного с принадлежащим ему земельным
участком в случае, если представит доказательства, подтверждающие невозможность
эксплуатации объекта недвижимости, расположенного на принадлежащем ему земельном участке, без предоставления ему смежного участка испрашиваемой площади.
Подобный вывод следует из судебных актов, принятых по делу № А59-3994/2010 по заявлению предпринимателя к администрации,
комитету по управлению имуществом (далее
– Комитет) о признании недействительным распоряжения от 26.07.2010 № 68 «О проведении
открытых торгов (аукциона) по продаже земельных участков, по продаже права на заключение
договора аренды сроком на три года земельного
участка, предназначенного под индивидуальное
жилищное строительство» в части земельного
участка площадью 1 563 кв. м и о возложении на
органы местного самоуправления обязанности
по устранению допущенных нарушений прав и

законных интересов заявителя.
Решением суда от 18.11.2010 в удовлетворении требований отказано ввиду того, что оспариваемое решение о проведении торгов издано
Комитетом в соответствии с нормами земельного
законодательства в пределах предоставленных
ему полномочий, не нарушает каких-либо прав
или законных интересов заявителя, поскольку
условиями выкупа спорного земельного участка предусмотрена обязанность покупателя обеспечить проезд и проход (сервитут) к смежному
участку предпринимателя.
Постановлением от 21.02.2011 и дополнительным постановлением от 17.03.2011 Пятого
арбитражного апелляционного суда решение
суда первой инстанции отменено, распоряжение
Комитета от 26.07.2010 № 68 в оспариваемой части признано недействительным. Судебные акты
апелляционного суда мотивированы тем, что
спорный земельный участок необходим предпринимателю для эксплуатации и обслуживания
принадлежащего ему здания мехмастерской, поэтому он обладает исключительным правом на
приобретение данного земельного участка в порядке статьи 36 Земельного кодекса РФ, в реализации которого Комитет незаконно отказывал
заявителю на протяжении 2008–2010 годов.
Постановлением ФАС Дальневосточного
округа от 07.06.2011 № Ф03-2225/2011 постановление от 21.02.2011 и дополнительное постановление от 17.03.2011 Пятого арбитражного
апелляционного суда по делу № А59-3994/2010
Арбитражного суда Сахалинской области отменено, решение Арбитражного суда Сахалинской
области от 18.11.2010 оставлено в силе. При
этом суд кассационной инстанции согласился с
выводами суда первой инстанции исходя из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 35 Земельного
кодекса РФ и пункту 3 статьи 552 ГК РФ при продаже недвижимости, находящейся на земельном
участке, не принадлежащем продавцу на праве
собственности, покупатель приобретает право
на использование части земельного участка, которая занята данной недвижимостью и необходима для ее использования. В силу названных
норм покупатель здания, строения, сооружения
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вправе требовать оформления соответствующих
прав на часть такого земельного участка.
В пункте 2 статьи 35 Земельного кодекса
РФ указано, что предельные размеры площади
части земельного участка определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Кодекса исходя
из утвержденных в установленном порядке норм
отвода земель для конкретных видов деятельности или правил землепользования и застройки,
землеустроительной, градостроительной и проектной документации.
В деле отсутствуют доказательства того,
что предприниматель с момента приобретения в
2005 году здания мехмастерской и расположенного под ним земельного участка намеревался
выкупить смежный участок в собственность за
плату.
При этом Комитетом и администрацией по
результатам рассмотрения обращений заявите-

ля в 2008–2010 годах по вопросу о предоставлении спорного земельного участка в аренду неоднократно указывалось на отсутствие документов,
подтверждающих необходимость выделения дополнительных площадей для эксплуатации принадлежащего предпринимателю здания мехмастерской.
Не представлено заявителем таких доказательств и арбитражному суду, поэтому выводы апелляционного суда о незаконности отказа
Комитета в предоставлении предпринимателю
испрашиваемого земельного участка необоснованны и данный вопрос к тому же не являлся
предметом настоящего спора. Как верно отмечено заявителем кассационной жалобы, предприниматель решения Комитета об отказе в предоставлении спорного участка в установленные
законом порядке и сроки не обжаловал.

