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Ответчик, используя земельный участок в соответствии с соглашением о сервитуте, не является плательщиком земельного...
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2010 г. по делу N А45-10262/2009

резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2010 года
постановление изготовлено в полном объеме 18 марта 2010 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шуйской С.И.,
судей Дубининой Т.Н., Рябининой Т.А.,
рассмотрев 16.03.2010 в открытом судебном заседании без участия представителей сторон кассационную жалобу учреждения Российской академии образования "Институт педагогических исследований одаренности детей" (ответчика) на решение от 27.07.2009 Арбитражного суда Новосибирской области (судья Хорошуля Л.Н.) и постановление от 14.10.2009 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Солодилов А.В., Жданова Л.И., Залевская Е.А.) по делу N А45-10262/2009,

установил:

учреждение Российской академии образования "Институт педагогических исследований одаренности детей" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НТПД" (далее - ООО "НТПД") о взыскании 93 686 руб. 27 коп. неосновательного обогащения.
Исковые требования со ссылкой на нормы ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы использованием ответчиком части земельного участка без правовых оснований.
Решением от 27.07.2009 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 14.10.2009 Седьмого арбитражного апелляционного суда, в иске отказано за недоказанностью требований.
В кассационной жалобе учреждение просит отменить вынесенные судебные акты и принять новое решение об удовлетворении иска.
По мнению подателя жалобы, судами неполно исследованы обстоятельства дела, касающиеся частного сервитута.
При этом заявитель считает, что соглашением об установлении частного сервитута N 1 чс от 23.01.2006 ответчику не предоставлено право по организации автостоянки. Кроме этого ссылается на неверное применение судами норм материального права. Полагает, что в данном случае следует руководствоваться ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик занял земельный участок без каких-либо законных оснований.
В отзыве ООО "НТПД" ссылается на несостоятельность доводов кассационной жалобы и просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.
Учреждение, ООО "НТПД" о времени и месте слушания дела извещены, однако в судебное заседание своих представителей не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок с кадастровым номером 54:35:09:1720:0003, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Приморская, 22.
По результатам проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Новосибирской области проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2008 год выявлено несанкционированное использование сторонними организациями части земельного участка общей площадью 1776 м , включая используемый ООО "НТПД" для размещения автостоянки земельный участок площадью 1600 м .
За 2008 год учреждением уплачен земельный налог в сумме 1 336 466 руб., в том числе 93 686 руб. 27 коп. за занимаемый ответчиком земельный участок.
Полагая, что незаконно занимая указанный земельный участок, ООО "НТПД" неосновательно обогатилось за счет учреждения на уплаченную им сумму налога, истец обратился в суд с настоящим иском.
При рассмотрении дела судами установлено, что ООО "НТПД" владеет на праве собственности нежилыми помещениями площадью 612,2 м2 в административном здании, находящемся на спорном земельном участке.
Данный земельный участок передан ООО "НТПД" на основании соглашения об установлении частного сервитута N 1чс от 23.01.2006.
Отказывая в иске, суды исходили из того, что ответчик пользуется земельным участком на основании сделки и не является плательщиком земельного налога.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации закреплена платность использования земли в Российской Федерации. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.
При этом согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 11 N Земельного кодекса Российской Федерации земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Следовательно, объектом налогообложения по земельному налогу может выступать лишь сформированный земельный участок, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет.
Аналогичной правовой позиции придерживается Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в {КонсультантПлюс}"пункте 2 постановления от 23.07.2009 N 54 "О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога", указавший, что объект налогообложения возникнет только тогда, когда конкретный земельный участок будет сформирован.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 3 статьи 5 Земельного кодекса Российской Федерации обладателями сервитута признаются лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.
Поскольку ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации не определены особенности налогообложения земельных участков, часть которых обременена сервитутом, Минфин России разъяснил в письме N 03-05-05-02/23 от 23.04.2009, что собственник такого земельного участка признается плательщиком земельного налога в отношении всего земельного участка, в том числе обремененного сервитутом.
При таких обстоятельствах ООО "НТПД" не могло обогатиться за счет истца, уплатившего земельный налог.
По смыслу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации сервитут может быть установлен в интересах и по требованию как собственника недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости), так и лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования (вне зависимости от того, в чьей собственности находится такой участок).
В соответствии с соглашением об установлении частного сервитута от 23.01.2006 N 1чс ограниченное пользование спорным земельным участком для автостоянки предоставлено ООО "НТПД" мэрией г. Новосибирска безвозмездно с согласия государственного научного учреждения "Институт программно-методических средств обучения" (письмо от 16.11.2005 N 137), правопредшественника истца.
Обременение земельного участка сервитутом зарегистрировано в установленном законом порядке, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.07.2007 N 01/227/2007-225.
Исходя из того, что ответчик пользуется спорным земельным участком в соответствии с соглашением о сервитуте, то есть на правовом основании, и не должен оплачивать земельный налог, суды, применив положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно отказали в иске.
Кроме того, руководствуясь нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации, суды обоснованно сослались на невозможность возникновения внедоговорных обязательств между сторонами при использовании земельного участка ООО "НТПД", так как лицо, обладающее земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не может заключать сделки по передаче земельного участка в пользование за плату третьим лицам.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, всесторонне и полно исследовав материалы дела, дали надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применили нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений процессуального закона.
Выводы, содержащиеся в судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для их переоценки кассационная инстанция не имеет.
С учетом изложенного кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 27.07.2009 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 14.10.2009 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А45-10262/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
С.И.ШУЙСКАЯ

Судьи
Т.Н.ДУБИНИНА
Т.А.РЯБИНИНА




