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Аннотация
Республика Беларусь предоставляет большое количество льгот потенциальным инвесторам. При этом названные льготы прекращают действие в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) инвестиционных обязательств инвесторами.

Одной из льгот является предоставление земельных участков для реализации инвестпроектов в упрощенном порядке без взимания платы за аренду земли. Так, согласно абзацу двадцать первому части первой и части пятой пункта 6 Указа от 27.12.2007 N 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" (далее - Указ) без проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную собственность земельные участки предоставляются на вещных правах в соответствии с законодательными актами в области охраны и использования земель инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, после заключения инвестиционного договора между инвестором и Республикой Беларусь и его регистрации в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь - для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, то при предоставлении земельных участков в аренду для названных целей плата за право заключения договоров аренды этих участков не взимается.
Вместе с тем не стоит использовать данную возможность как основание для безвозмездного получения земельного участка. В случае нарушения сроков реализации инвестпроекта подобную плату придется внести. В частности, согласно части пятой пункта 6 Указа, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, в случае нарушения нормативных сроков строительства объектов, возводимых на земельных участках, плата за право заключения договоров аренды которых не взималась, такая плата, определенная в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, на основании кадастровой стоимости земельного участка, действующей на день, следующий за днем окончания нормативного срока строительства объекта, исходя из официального курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день, следующий за днем окончания нормативного срока строительства объекта, взимается за весь срок, на который земельный участок предоставлен, на основании решения местного исполнительного комитета, предоставившего земельный участок, и уплачивается арендатором в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения.

Пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по заявлению ЧУП "Инвестор", заинтересованное лицо - районный исполнительный комитет о признании решения районного исполнительного комитета "О взыскании средств за право заключения договора аренды земельного участка" недействительным.
В обоснование своих требований заявитель ссылается на неоднократные приостановления строительства, продление сроков инвестиционного договора, нарушение поставщиком строительных материалов условий договора по их поставке, ввод объекта в эксплуатацию.
В судебном заседании заявитель требования поддержал.
Заинтересованное лицо в отзыве, а также в судебном заседании требования не признало по основаниям, изложенным в отзыве. Указало на наличие нормы права, прямо предусматривающей обязанность уплаты заявителем средств за право заключения договора аренды земельного участка в случае нарушения нормативной продолжительности строительства, факт нарушения данного срока.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Между областным исполнительным комитетом и заявителем был заключен инвестиционный договор, предметом которого являлось строительство стоянки с административно-бытовым комплексом (ремонтными мастерскими).
Решением районного исполнительного комитета "Об изъятии и предоставлении земельных участков" заявителю в аренду сроком на 50 лет предоставлен земельный участок для строительства и обслуживания стоянки с административно-бытовым комплексом (ремонтными мастерскими). На основании указанного решения между сторонами по делу был заключен договор аренды земельного участка.
По инвестиционному договору и в соответствии с частью пятой пункта 6 Указа плата за право заключения договора аренды земельного участка не взималась.
Согласно пункту 17 заключения ДРУП "Госстройэкспертиза" нормативная продолжительность строительства в проекте организации строительства составляет 11 месяцев. Указанную продолжительность подтвердил заявитель.
Данный нормативный срок строительства отражен и в условиях инвестиционного договора.
Решение о разрешении заявителю проектирования спорного объекта было принято заинтересованным лицом 12.07.2013, строительства - 31.07.2014. Разрешение на строительство Инспекцией департамента госстройнадзора было выдано 04.12.2014.
Заинтересованным лицом в установленном порядке продлевался срок строительства объекта до 30.06.2016, до 30.08.2016 и до 30.10.2016.
Кроме того, в установленном порядке срок строительства приостанавливался заявителем на периоды с 19.01.2015 по 20.02.2015, с 29.06.2015 по 01.09.2015, с 16.05.2016 по 20.06.2016, а всего на 4 месяца и 7 дней.
Таким образом, с учетом выдачи разрешения на строительство 04.12.2014, сроков его приостановления, нормативной длительности строительства, строительство заявитель должен был завершить 11.04.2016.
По инвестиционному договору срок окончания строительства установлен 30.06.2016.
Согласно инвестиционному договору окончанием строительства объекта будет считаться дата, утверждения в установленном порядке акта ввода в эксплуатацию объекта. Акт ввода в эксплуатации объекта был утвержден заявителем 18.11.2016.
Доказательств наличия технологических перерывов в строительстве, консервации спорного объекта, остановки строительства, подтвержденной решением суда, стороны суду не представили.
Довод о неисполнении ООО "Поставщик" обязательств по договору поставки от 27.05.2015 и взыскании с последнего суммы аванса и санкций решением экономического суда, как обстоятельство, обусловившее остановку строительства, не может быть принят судом во внимание, поскольку заявитель объективно не был лишен возможности приобрести строительные материалы в этот период у иного поставщика. Кроме того, согласно решению договор был расторгнут вследствие отказа от его исполнения заявителем с 28.08.2015. При этом в период с 29.06.2015 по 01.09.2015, т.е. большую часть периода (с 27.05.2015 по 28.08.2015) - два из трех месяцев, работы были заявителем приостановлены на основании его же приказов и актов от 29.06.2015 и 01.09.2015 соответственно.
Таким образом, заявителем более чем на 6 месяцев был превышен 11-месячный нормативный срок строительства объекта, установленный в проекте организации строительства, с учетом его приостановления, срока неисполнения договора поставки.
Согласно инвестиционному договору инвестор в случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения обязательств по договору обязан возместить затраты, связанные с предоставлением ему льгот и преференций в соответствии с законодательством Республики Беларусь и договором.
В силу части пятой пункта 6 Указа в связи с превышением заявителем нормативного срока строительства спорного объекта, заинтересованным лицом было принято оспариваемое решение "О взыскании средств за право заключения договора аренды земельного участка", согласно которому с заявителя была взыскана плата за заключение договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства и обслуживания стоянки с административно-бытовым комплексом (ремонтными мастерскими).
Решение было обжаловано в вышестоящий орган, однако оставлено в силе.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
Согласно абзацу второму статьи 42 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, разрешает возникающие из административных и иных публичных правоотношений хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела, связанные с осуществлением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, о признании недействительным ненормативного правового акта государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа или должностного лица, которым затрагиваются права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.
В соответствии с частями первой, второй, четвертой, пятой статьи 100 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
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.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
В соответствии с частью первой статьи 101 ХПК доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
В силу статьи 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Согласно части четвертой статьи 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.
С учетом содержания части четвертой статьи 229 ХПК согласно частям второй и пятой статьи 100 ХПК заинтересованное лицо должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих возражений. 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.
В соответствии с частью пятой пункта 6 Указа, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, в случае нарушения нормативных сроков строительства объектов, возводимых на земельных участках, плата за право заключения договоров аренды которых не взималась, такая плата, определенная в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, на основании кадастровой стоимости земельного участка на день, следующий за днем окончания нормативного срока строительства объекта, исходя из официального курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день, следующий за днем окончания нормативного срока строительства объекта, взимается за весь срок, на который земельный участок предоставлен, на основании решения местного исполнительного комитета, предоставившего земельный участок, и уплачивается арендатором в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения.
Порядок определения нормативной продолжительности строительства на момент заключения инвестиционного договора регламентировался техническим кодексом установленной практики ТКП 45-1.03-122-2008 (02250) "Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Основные положения", утвержденным приказом Минстройархитектуры от 24.12.2008 N 481 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве и изменении к ним" (далее - ТКП 45-1.03-122-2008(02250)), который действовал до 01.11.2015. Взамен ТКП 45-1.03-122-2008(02250) в настоящее время действует технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.03-122-2015 "Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения", утвержденный приказом Минстройархитектуры от 06.11.2015 N 279 "Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта и признании утратившим силу отдельного структурного элемента нормативного правового акта" (далее - ТКП 45-1.03-122-2015).
Согласно данным документам продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства.
При этом в соответствии с ТКП 45-1.03-122-2008 (02250) дата начала строительства определяется актом об установлении даты начала строительства, согласно ТКП 45-1.03-122-2015 - датой выдачи разрешения на строительство органами Госстройнадзора. Окончание строительства определяется датой ввода объекта в эксплуатацию.
Согласно пунктам 3.17 и 3.25 ТКП 45-1.03-122-2008 (02250) в нормативную продолжительность строительства не включается время технологических перерывов, перерывов и консерваций в связи с приостановлением работ по обстоятельствам, не связанным с технологическими перерывами в строительстве, по основаниям, предусмотренным законодательством и (или) договором. Указанные перерывы подлежат оформлению в установленном законодательством порядке.
Представленные заявителем акты об установлении дат приостановления и возобновления строительства с 19.01.2015 по 20.02.2015, с 29.06.2015 по 01.09.2015, суд оценивает критически, поскольку они составлены в 2015 г. по формам, установленным в ТКП 45-1.03-122-2015, действующим с 01.01.2016. Таким образом, формы актов, установленные приложением Г к ТКП 45-1.03-122-2015, не могли быть известны заявителю в периоды подписания указанных выше актов. Но даже с учетом названных продлений судом с достоверностью установлен факт превышения не менее чем на 6 месяцев нормативного 11-месячного срока строительства.
Довод заявителя о том, что продление срока исполнения инвестиционного договора продлевает и нормативный срок строительства, не подтверждается ТКП 45-1.03-122-2008 (02250), ТКП 45-1.03-122-2015.
С учетом изложенного факт превышения заявителем установленного 11-месячного нормативного срока строительства к дате ввода объекта в эксплуатацию суд признает установленным. В связи с изложенным правомерным является требование заинтересованного лица о внесении заявителем платы за право заключения договора аренды земельного участка.
Размер указанной платы проверен судом и признан обоснованным и соответствующим части пятой пункта 6 Указа, а также приложению 1 к постановлению Совмина от 26.03.2008 N 462 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. N 667".
С учетом изложенного оспариваемое решение соответствует закону, а требования заявителя признаны не подлежащими удовлетворению. Решение суда обжаловано в апелляционном и кассационном порядке не было и вступило в законную силу.

В завершение следует обратить внимание потенциальных инвесторов, что причиной подобных финансовых последствий является банальная невнимательность в части организации строительного процесса. Своевременное приостановление и возобновление работ, планирование сроков закупки стройматериалов, позволяет исключить данные последствия из практики, продлив в установленном ТКП 45-1.03-122-2015 порядке нормативный срок строительства.



 

