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В соответствии со статьей 192 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненного наследуемого владения или частной собственности. При этом отсутствие у организаций или физических лиц документов, подтверждающих правомерное обладание земельными участками, либо отсутствие предусмотренной законодательством государственной регистрации прав частной собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного или временного пользования земельными участками не является основанием для непризнания этих организаций или физических лиц плательщиками в отношении земельных участков, которыми они фактически пользуются.
В указанном случае данные лица уплачивают налоговые платежи за самовольно занятые земельные участки, а также своевременно не возвращенные земельные участки.
Определение самовольного использования земельного участка входит в компетенцию судов общей юрисдикции при рассмотрении административных дел по статье 23.41 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП). При этом органом, ведущим административный процесс, вправе выступать землеустроительная служба соответствующего райисполкома.
Помимо установления факта самовольного пользования земельным участком важное значение для последующего налогообложения имеет установление периода подобного использования.
Сведения о самовольном пользовании, размере участка, периоде использования направляются землеустроительной службой по установленной форме в адрес налоговых органов по месту нахождения земельных участков.
Вместе с тем при направлении подобных сведений возникают вопросы, связанные с определением периода самовольного занятия земельного участка в целях исчисления земельного налога в десятикратном размере.
Определение периода самовольного занятия земельного участка возможно на основании свидетельских показаний и иных доказательств, требующих оценки. Такое определение периода может быть осуществлено судом или иным органом, рассматривающим дело об административном правонарушении. В случаях, когда в ходе административного процесса не будет определен период самовольного занятия земельного участка, период самовольного занятия земельного участка должен исчисляться со дня установления таких фактов (акт проверки, протокол, постановление по делу об административном правонарушении или иные сведения, содержащие информацию об установлении этих фактов) и оканчиваться датой устранения нарушения (акт обследования земельного участка или иные сведения, содержащие информацию об устранении нарушений) либо датой государственной регистрации права на земельный участок.
Если на дату направления землеустроительными службами в налоговый орган информации по фактам нарушения законодательства об охране и использовании земель нарушение в установленном порядке не устранено, то в информации, направляемой в налоговые органы, землеустроительные службы должны указывать, что на дату представления информации нарушение не устранено.
Как показывает практика, наибольшую сложность у землеустроительных органов вызывает определение периода самовольного пользования. Наиболее распространенная ошибка - самостоятельное определение периода исключительно на основании сведений, представленных самим правонарушителем, без проведения какой-либо проверки, результаты которой подтверждены соответствующим актом, протоколом, решением и т.п.
Подобные нарушения, повлекшие в последующем направление недостоверной, неподтвержденной информации, могут обуславливать обжалование действий землеустроительных органов в судебном порядке.
Не следует забывать и о соблюдении процедуры направления сведений в налоговые органы: они должны направляться только после вступления в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях о самовольном занятии земель.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по заявлению ИП Я., заинтересованные лица - районный исполнительный комитет (РИК), инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС), ИП В., ЧУП "А", ЧУП "Я", о признании незаконными действий землеустроительной службы районного исполнительного комитета по направлению сведений о самовольно занятом земельном участке, содержащихся в письме <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 13.09.2013 по делу N 96-12/2013.

В обоснование своих требований заявитель ссылается на содержание статьи 202 НК, постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22.12.2010 N 92 "Об установлении форм сведений" (далее - постановление N 92), а также фактические обстоятельства дела.
Заинтересованные лица: землеустроительная служба РИК, ИМНС - в своих отзывах и пояснениях на поданное заявление требования не признали по основаниям, в них изложенным.
Заинтересованные лица: ИП В., ЧУП "А", ЧУП "Я" - требования признали по основаниям, изложенным в пояснениях на поданное заявление.
Как следует из материалов дела, 27.08.2003 решением РИК ИП В. был предоставлен в аренду земельный участок площадью 0,72 га для содержания автостоянки. При этом пунктом 2 данного решения ИП В. был обязан заключить договор аренды указанного земельного участка с РИК.
Как было установлено материалами дела и подтверждено в судебном заседании ИП В. и РИК, договор аренды указанного земельного участка заключен сторонами до настоящего времени так и не был.
Несмотря на указанное обстоятельство, 03.01.2004 и 03.01.2010 ИП В. были заключены договоры аренды указанного земельного участка, по которым он уже выступал арендодателем с учрежденными им же ЧУП "А" и ЧУП "Я". При этом договор аренды от 03.01.2004 с двух сторон был подписан ИП В., что противоречит статье 183 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В судебном заседании ИП В. не смог указать правовое основание предоставления им в аренду (субаренду) земельного участка, договор аренды которого им с РИК заключен так и не был.
Согласно сведениям РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" по состоянию на 1998 год за ПКП "А", правопреемником которого является ЧУП "А", зарегистрирована не завершенная строительством автостоянка на основании договора на бартерную операцию б/н от 10.09.1997, акта N 1 приемки-передачи основных средств от 10.09.1997. В то же время сведения о данном имуществе в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) не внесены, поскольку формирование документов ЕГРНИ в отношении объектов, не завершенных строительством, не осуществляется.
Как следует из материалов дела, на земельном участке площадью 0,72 га расположено имущество: здание, не завершенное строительством, ограждение - забор из сетки металлической, гараж металлический, столбы, хозпостройка.
Указанное имущество неоднократно отчуждалось его правообладателями. В частности, имущество отчуждалось по договору N 1 от 30.03.2004 ЧУП "А" в пользу ИП В. (договор подписан с двух сторон ИП В.), по договору N 3 от 22.11.2008 ИП В. в пользу ИП Я., по договору N 1 от 30.11.2009 ИП Я. в пользу ЧУП "А", по договору N 1 от 10.02.2012 ЧУП "А" в пользу ЧУП "Я".
Все вышеперечисленные договоры подписаны ИП В., ИП Я. и представителем ЧУП "Я", являющимися близкими родственниками.
Причины и предпринимательскую цель многократной перепродажи одного и того же имущества, расположенного на спорном земельном участке, ИП Я., ИП В., ЧУП "А", ЧУП "Я" пояснить не смогли. Указывают, что имущество предназначалось для организации функционирования автостоянки и автомобильного рынка.
В связи с неисполнением ИП В. обязанности по заключению договора аренды предоставленного ему земельного участка с РИК решением последнего от 20.07.2009 N 604 земельный участок был изъят у ИП В. и передан в земли общего пользования города.
Вместе с тем согласно актам обследования от 20.07.2009, от 15.10.2009 и от 19.11.2009, составленным представителями служб и отделов РИК, а также территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, земельный участок от находящегося на нем имущества правообладателями освобожден не был. При этом в акте от 15.10.2009 указано о занятии земельного участка ИП В., в связи с чем 28.10.2009 землеустроительной службой РИК ему было направлено предписание об освобождении спорного земельного участка.
В то же время в актах обследования от 20.07.2009 и от 19.11.2009 также указано о занятии земельного участка имуществом, при этом владелец имущества не указан. В обоснование причин этого в судебном заседании представители землеустроительной службы РИК сослались на письмо ИП В. от 10.11.2009 в РИК об отсутствии его имущества на спорном земельном участке, а также предоставление в РИК договоров, подтверждающих отчуждение ИП В. в пользу ИП Я. имущества, расположенного на земельном участке.
В связи с получением указанных договоров и обращений ИП Я. о предоставлении земельного участка для организации обслуживания автостоянки РИК было вынесено решение от 23.07.2010 N 603, в пункте 8 которого был установлен факт самовольного использования на указанную дату ИП Я. земельного участка площадью 0,72 га со ссылкой на статью 72 Кодекса Республики Беларусь о земле (далее - КоЗ).
В пункте 8.1 указанного решения РИК обязал ИП Я. освободить самовольно занимаемый земельный участок от принадлежащего ему имущества.
Факт самовольного занятия ИП Я. земельного участка площадью 0,72 га подтверждается постановлением по делу об административном правонарушении от 25.08.2011 районного суда. Вместе с тем в материалах указанного дела, изученного в рамках рассмотрения настоящего дела, период самовольного занятия земельного участка площадью 0,72 га установлен не был.
В соответствии со статьей 72 КоЗ самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, за исключением случаев использования по целевому назначению гражданами земельных участков, предоставленных им до 1 января 1999 г. для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, строительства и эксплуатации индивидуального гаража для хранения транспортного средства, сведения о которых внесены в земельно-кадастровую документацию, случая, предусмотренного частью 1 статьи 44 КоЗ, а также иных случаев использования по целевому назначению земельных участков гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, предусмотренных актами Президента Республики Беларусь, решениями иных государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, предусмотренной КоЗ и иными актами законодательства, либо по постановлению суда.
В соответствии со статьей 202 НК (в редакции, действовавшей на момент совершения обжалуемых действий) сведения о предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных земельных участках, самовольно занятых, используемых не по целевому назначению, представляются землеустроительными службами местных исполнительных комитетов налоговым органам по месту нахождения этих земельных участков по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь по согласованию с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, в десятидневный срок со дня вступления в законную силу постановления уполномоченного государственного органа по делу о соответствующем правонарушении.
На момент возникновения спорных правоотношений действовала форма сведений о предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных земельных участках, самовольно занятых, используемых не по целевому назначению, установленная постановлением N 92 (далее - форма сведений о предоставленных земельных участках). В форме сведений о предоставленных земельных участках было предусмотрено указание помимо прочего таких сведений, как:
- площадь самовольно занятого земельного участка ___ га;
- кадастровая стоимость земельного участка;
- место нахождения земельного участка;
- цель фактического использования земельного участка;
- период самовольного занятия земельного участка с ____ года по ____ год;
- наименование уполномоченного органа, дата и номер постановления по делу об административном правонарушении, дата его вступления в законную силу, результат принятого решения.
Как следует из содержания постановления районного суда по делу об административном правонарушении от 25.08.2011 в отношении ИП Я., оно вступило в законную силу 06.09.2011.
В связи с вынесением указанного постановления землеустроительной службой РИК 02.09.2011 было направлено письмо в адрес ИМНС с приложением сведений N 5 от 01.09.2011 согласно форме сведений о предоставленных земельных участках.
В данных сведениях землеустроительной службой был указан период самовольного занятия спорного земельного участка ИП Я.: с 20.07.2009 по 30.08.2011.
Определение периода самовольного занятия земельного участка возможно на основании свидетельских показаний и иных доказательств, требующих оценки. Системный анализ статьи 23.41 КоАП указывает, что такое определение периода может быть осуществлено судом или иным органом, рассматривающим дело об административном правонарушении. В случае, когда в ходе административного процесса не будет определен период самовольного занятия земельного участка, период самовольного занятия земельного участка должен исчисляться со дня установления таких фактов (в акте проверки, протоколе, постановлении по делу об административном правонарушении или иных сведениях, содержащих информацию об установлении этих фактов) и оканчиваться датой устранения нарушения (акт обследования земельного участка или иные сведения, содержащие информацию об устранении нарушений) либо датой государственной регистрации права на земельный участок.
Вместе с тем документов с более ранней датой принятия, устанавливающих факт самовольного занятия ИП Я. земельного участка площадью 0,72 га, чем дата принятия РИК решения от 23.07.2010 N 603, сторонами по делу суду представлено не было.
Как пояснил в судебном заседании представитель землеустроительной службы РИК, период самовольного пользования в сведениях от 01.09.2011 N 5 был определен службой самостоятельно на основе анализа представленных ИП Я., ИП В. договоров и накладных, а также писем ИП Я. и ИП В. в РИК. Вместе с тем с учетом того, что указанные обстоятельства подлежали проверке, каких-либо актов проверки, протоколов, постановлений по делу об административном правонарушении или иных документов, содержащих информацию об установлении даты начала и окончания конкретного периода самовольного пользования спорным земельным участком, землеустроительной службой суду представлено не было.
При этом в материалах настоящего дела имеется постановление хозяйственного суда по делу об административном правонарушении, согласно которому установлен факт занятия на спорном земельном участке ИП В. незаконной предпринимательской деятельностью по сбору и заготовке лома и отходов черных и цветных металлов в период с 2010 по 2012 год. Оценка указанному обстоятельству землеустроительной службой РИК с учетом содержания статьи 70 КоЗ дана не была.
Письмом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 11.01.2010 N 08-01/89/вн рекомендовано: в случае если на дату направления землеустроительными службами в налоговый орган информации по фактам нарушения законодательства об охране и использовании земель нарушение в установленном порядке не устранено, то в информации, направляемой в налоговые органы, следует указывать, что на дату представления информации нарушение не устранено.
Надлежащих доказательств окончания периода самовольного пользования ИП Я. спорным земельным участком землеустроительной службой РИК суду также представлено не было.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Согласно статье 229 ХПК обязанность доказывания законности действий (бездействия) государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица возлагается на государственный орган, орган местного управления и самоуправления или должностное лицо, совершившие действия (допустившие бездействие), которые обжалуются.
В связи с изложенным, с учетом установленных по делу обстоятельств хозяйственный суд приходит к выводу о необоснованном определении землеустроительной службой РИК в сведениях от 01.09.2011 N 5, приложенных к письму от 02.09.2011, периода самовольного пользования ИП Я. спорным земельным участком.
Кроме того, как было установлено судом и подтверждается выпиской из журнала исходящей корреспонденции землеустроительной службы РИК, а также содержанием самого письма от 02.09.2011, сведения от 01.09.2011 N 5 были направлены землеустроительной службой РИК в адрес ИМНС 02.09.2011, т.е. до вступления в законную силу постановления суда района по делу об административном правонарушении от 25.08.2011, что противоречит статье 202 НК.
Довод представителя РИК и землеустроительной службы РИК о том, что письмо было подготовлено и зарегистрировано 02.09.2011, а отправлено 06.09.2011, не подтверждается материалами дела. Кроме того, в соответствии с подпунктами 141.1, 141.10 пункта 141 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 N 4, исходящие документы регистрируются в службе ДОУ после их подписания руководителем организации или иными уполномоченными лицами в соответствии с их компетенцией. Документы регистрируются в день их подписания. Обработка и отправка документов осуществляются в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня.
В связи с изложенным суд приходит к выводу о нарушении землеустроительной службой РИК статьи 202 НК при направлении сведений от 01.09.2011 о самовольно занятом ИП Я. земельном участке, приложенных к письму от 02.09.2011, в ИМНС в части указания периода самовольного занятия земельного участка, а также в части направления данных сведений ранее срока, установленного в статье 202 НК.
При данных обстоятельствах требования о признании незаконными действий землеустроительной службы РИК по направлению сведений о самовольно занятом земельном участке, содержащихся в письме от 02.09.2011, в части указания периода самовольного занятия земельного участка, а также по направлению данных сведений ранее срока, установленного в статье 202 НК, признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Землеустроительная служба РИК была обязана судом устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и законных интересов ИП Я., о чем сообщить суду в срок не более одного месяца со дня получения решения.
Государственная пошлина была отнесена на РИК.
Постановлением апелляционной инстанции решение суда было оставлено в силе.
В завершение следует отметить, что для того, чтобы подобные нарушения не происходили, следует рекомендовать землеустроительным органам, ведущим административный процесс, предпринимать надлежащие меры на стадии подготовки дел об административных правонарушениях к рассмотрению по фиксации и подтверждению периода самовольного пользования земельными участками, с тем чтобы данные периоды проходили проверку судом в рамках дел об административных правонарушениях и получали свою фиксацию в постановлениях по делам об административных правонарушениях.



 

