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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июля 2010 года Дело № А56-69255/2009 

 
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 

председательствующего Пастуховой М.В., судей Кочеровой Л.И., Морозовой Н.А.,  
при участии от садоводческого некоммерческого товарищество «Контур» 

председателя правления Зуева О.А. (протокол внеочередного собрания от 
14.02.2009), от Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому 
району  Ленинградской  области  Изюмовой  Н.Н.  (доверенность  от  07.07.2010 
№ 03-09), Куликовой Н.В. (доверенность от 12.07.2010 № 03-10/24299), от 
Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Ленинградской  области 
Петровой Т.В. (доверенность от 17.09.2009 № 05-06/15603), 

рассмотрев 20.07.2010 в открытом судебном заседании кассационные 
жалобы Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому району 
Ленинградской области и Управления Федеральной налоговой службы по 
Ленинградской области на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 17.12.2009 (судья Денего Е.С.) и постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2010 (судьи 
Дмитриева И.А., Протас Н.И., Третьякова Н.О.) по делу № А56-69255/2009, 

 
у с т а н о в и л: 

 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Контур» (далее – СНТ 

«Контур», Товарищество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 
49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ), о признании недействительными: 

 – решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому 
району Ленинградской области (далее – Инспекция) от 11.02.2009 № 02 в части 
начисления 103 713 руб. земельного налога за 2005-2007 годы, 126 566 руб. 14 
коп. пеней по земельному налогу, 17 986 руб. штрафа по пункту 1 статьи 122 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ, Кодекс), 29 053 руб. 
штрафа по пунктам 1-2 статьи 119 НК РФ, 300 руб. штрафа по пункту 1 статьи 126 
НК РФ; 

– решения Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской 
области  (далее – Управление) от 28.07.2009 № 15-26-04/12780.  

Суд первой инстанции решением от 17.12.2009 заявление удовлетворил. 
С Инспекции в пользу Товарищества взысканы расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 2 000 руб. 
Постановлением апелляционного суда от 14.04.2010 решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 
В  кассационной  жалобе  Инспекция, ссылаясь на неправильное применение  
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судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, просит 
отменить решение и постановление. 

По мнению Инспекции, именно СНТ «Контур» является правообладателем 
земельного участка, относящегося к землям общего пользования, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, поскольку свидетельства о праве 
собственности членов садоводства на земли общего пользования не оформлены.  

В своей кассационной жалобе Управление просит отменить решение и 
постановление, полагая, что при их принятии судами были неправильно 
применены нормы материального права.  

При этом Управление указывает на то, что согласно свидетельству о праве 
собственности на землю серии РФ-II-ЛО-3508 № 194917 именно Товарищество 
приобрело право собственности на земельный участок, представленный землями 
общего пользования. 

Управление также обращает внимание суда кассационной инстанции на то 
обстоятельство, что ни нормы налогового законодательства, ни существо 
предмета спора не предусматривают возможность судебного обжалования 
решения, принятого вышестоящим налоговым органом по результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика.  

В судебном заседании представители Инспекции и Управления поддержали 
доводы своих кассационных жалоб, а представитель Товарищества отклонил их. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. 
Как видно из материалов дела, Инспекция провела выездную налоговую 

проверку  СНТ  «Контур»,  по  результатам  которой  составила  акт от 20.01.2009 
№ 02 и приняла решение от 11.02.2009 № 02 о привлечении заявителя к 
налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Согласно данному решению Товариществу доначислены земельный налог, 
единый социальный налог и страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в общей сумме 153 586 руб., 152 857 руб. 32 коп. пеней за неуплату 
названных налогов и взносов, а также 81 444 руб. штрафов. 

Решением Управления от 28.07.2009 названное решение Инспекции 
оставлено без изменения.  

Основанием для принятия Инспекцией оспариваемого ненормативного акта  
по пункту 1 послужил вывод о том, что в нарушение положений статьи 6 Закона 
Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю» (далее – 
Закон № 1738-1) и статей 388, 398 НК РФ СНТ «Контур» не исчислен и не уплачен 
земельный налог за 2005-2007 годы за земельный участок площадью 4,57 га в 
сумме 103 713 руб., а также не представлены расчеты по авансовым платежам по 
земельному налогу и налоговые декларации за спорный период. 

Не согласившись с названными ненормативными актами Инспекции и 
Управления, Товарищество обратилось в суд с заявлением о признании их 
недействительными в соответствующей части. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из 
недоказанности Инспекцией того, что земли общего пользования были 
предоставлены в собственность СНТ «Контур» как юридическому лицу. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции 
и оставил решение суда без изменения. 

При этом апелляционный суд, отклоняя довод Управления о незаконности 
признания недействительным принятого им ненормативного акта, сослался на 
положения статей 197 (часть 2) и 198 АПК РФ, согласно которым 
налогоплательщик вправе обжаловать любой ненормативный акт налогового 
органа путем подачи в суд заявления о признании такого акта недействительным. 
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Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, проверив доводы 

жалобы и выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, что 
кассационные жалобы Инспекции и Управления не подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) использование земли в Российской Федерации является 
платным. 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.  

Федеральным законом от 29.11.2004 № 141-ФЗ (далее – Закон № 141-ФЗ) с 
01.01.2005 введена в действие глава 31 Кодекса «Земельный налог». 

На основании статьи 2 названного закона Закон № 1738-1 за исключением 
статьи 25 признан утратившим силу с 01.01.2006. 

В соответствии со статьей 3 Закона № 141-ФЗ при принятии 
представительными органами муниципальных образований нормативных 
правовых актов (законов) о введении в действие с 01.01.2005 согласно главе 31 
НК РФ земельного налога на территориях соответствующих муниципальных 
образований Закон № 1738-1 применению не подлежит, за исключением статьи 
25. 

На территории Полянского сельского поселения земельный налог введен 
решением Совета депутатов муниципального образования Полянское сельское 
поселение Выборгского района Ленинградской области от 25.10.2005 № 10 на 
основании решения муниципального собрания муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области от 28.09.2005 № 17/52 только с 
01.01.2006. 

Следовательно, исчисление и уплата земельного налога в 2005 году на 
территории названного муниципального образования осуществлялись в 
соответствии с Законом № 1738-1. 

Статьей 1 Закона № 1738-1 предусмотрено, что использование земли в 
Российской Федерации является платным. Формами платы являются земельный 
налог, арендная плата, нормативная цена земли. Собственники земли, 
землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются 
ежегодным земельным налогом. 

Согласно статье 15 Закона № 1738-1 основанием для установления налога и 
арендной платы за землю является документ, удостоверяющий право 
собственности, владения и пользования (аренды) земельным участком. 

Статьей 388 Кодекса установлено, что налогоплательщиками земельного 
налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения.  

Как указано в пункте 1 статьи 389 НК РФ, объектом налогообложения 
являются земельные участки, расположенные в пределах муниципального 
образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на 
территории которого введен налог. 

Исходя из статьи 25 ЗК РФ, право собственности, право постоянного 
(бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения 
земельными участками возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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В соответствии со статьей 29 ЗК РФ 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. 

На основании пункта 1 статьи 26 ЗК РФ право собственности, право 
постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого 
владения земельными участкам удостоверяются документами в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

В силу пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
информации о существующих правах на земельные участки плательщики 
земельного налога определяются на основании государственных актов, 
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных 
физическим или юридическим лицам до вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», которые в соответствии с законодательством имеют 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, либо на основании актов, изданных 
органами государственной власти или органами местного самоуправления в 
рамках их компетенции и в порядке, установленном законодательством, 
действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о 
предоставлении земельных участков. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что 
постановлением главы администрации Выборгского района Ленинградской 
области от 29.06.1994 № 1732 «О перерегистрации  права на землепользование и  
выдаче документов, удостоверяющих право собственности землей 
садоводческому товариществу «Контур» членам Товарищества предоставлены 
земельные участки  площадью 4,57 га – в коллективно-совместную собственность 
и 13,83 га – в собственность.  

На основании данного постановления заявителю было выдано  
свидетельство о праве собственности на землю серии РФ-II-ЛО-3508 № 194917, 
согласно которому СТ «Контур» приобретает право коллективно-совместной 
собственности на земельный участок, площадью 4,57 га, представленный 
землями общего пользования (дороги,  проезды, зеленые  зоны). 

Проанализировав содержание указанных документов, суды пришли к выводу 
о том, что в отношении спорного земельного участка, принадлежащего членам 
Товарищества на праве общей совместной собственности, налогоплательщиком 
должен признаваться каждый из собственников этого земельного участка в 
отношении своей доли. 

При этом суды приняли во внимание, что право коллективно-совместной 
собственности  на земли общего пользования было зарегистрировано заявителем 
в 1994 году, в период которого нормами действующего законодательства не 
допускалось передачи земель, в том числе предназначенных для садоводства, в 
собственность юридическим лицам. 

Доказательств фактического использования в 2005 году спорного земельного  
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участка Товариществом, а не его членами, Инспекцией не представлено.  

В связи с вступлением в силу с 01.01.2005 главы 31 Кодекса под понятием  
«коллективно-совместная  собственность»  понимается  общая  собственность. 

Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности, установлены статьей 392 НК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 392 Кодекса налоговая база в отношении 
земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, 
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 
данного земельного участка, в равных долях.  

Судами также учтено, что согласно ответу Управления Федеральной 
регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 
18.08.2009 № 15/020/2009-250 права Товарищества в отношении объектов 
недвижимости не зарегистрированы. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что в 
силу приведенных норм законодательства у Товарищества отсутствует 
обязанность по уплате земельного налога. 

Кассационная инстанция полагает, что довод жалобы Управления о том, что 
принятое им решение не подлежит признанию недействительным, поскольку не 
нарушает права и законные интересы налогоплательщика в сфере 
предпринимательской или иной экономической деятельности, подлежит 
отклонению. 

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и главой 
24 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
с заявлением о признании недействительными ненормативных актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 
полагают, что оспариваемый правовой ненормативный акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Подпунктом 12 пункта 1 статьи 21 и статьей 137 НК РФ также предусмотрено 
право налогоплательщика обжаловать акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

В силу пункта 2 статьи 101.2 Кодекса решение налогового органа о 
привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, не вступившее в силу, может быть обжаловано 
налогоплательщиком в апелляционном порядке путем подачи апелляционной 
жалобы. Как указано в статье 140 НК РФ, такая жалоба рассматривается 
вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом). По 
итогам рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящий налоговый орган 
вправе оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу – без 
удовлетворения; отменить или изменить решение налогового органа полностью 
или в части и принять по делу новое решение; отменить решение налогового 
органа и прекратить производство по делу. 

В данном случае Управление по результатам рассмотрения апелляционной 
жалобы Товарищества вынесло решение, которым оставило оспариваемый 
ненормативный акт Инспекции без изменения, а жалобу налогоплательщика – без  
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удовлетворения. 

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ ненормативный правовой акт 
налогового органа может быть признан незаконным судом при наличии двух 
условий: этот акт не соответствует закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает 
на него какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Решение Управления подпадает под понятие ненормативного правового 
акта, дела об оспаривании которых отнесены в статье 29 АПК РФ к компетенции 
арбитражного суда. 

Ни АПК РФ, ни НК РФ не ограничивают право налогоплательщика на 
судебное обжалование решения вышестоящего налогового органа, принятого по 
апелляционной жалобе. 

Вынесение Управлением по итогам рассмотрения апелляционной жалобы 
заявителя вышеуказанного решения фактически означает подтверждение 
вышестоящим налоговым органом законности и обоснованности выводов, 
содержащихся в решении Инспекции, в том числе касающихся доначисления 
налогоплательщику оспариваемых им сумм налога, пеней и штрафов. 

Судами установлено, что приводимые СНТ «Контур» доводы в 
подтверждение незаконности доначисления Инспекцией оспариваемых сумм 
налогов, пеней и штрафов свидетельствуют о его несогласии и с решением 
Управления, которое также является предметом оспаривания по 
рассматриваемому делу.  

Отказав в удовлетворении апелляционной жалобы Товарищества и не 
исправив ошибку нижестоящего налогового органа, допустившего неправильное 
применение норм главы 31 НК РФ, Управление, исходя из положений  статьи 140 
Кодекса, тем самым нарушило права и законные интересы налогоплательщика. 

Поскольку суды признали решения Инспекции и Управления не 
соответствующими закону, нарушающими права и законные интересы заявителя, 
они правомерно удовлетворили требование СНТ «Контур» о признании 
недействительными ненормативных актов Инспекции и Управления. 

Неправильного применения судами первой и апелляционной инстанций норм 
материального и процессуального права не установлено. Доводы, приведенные 
Инспекцией и Управлением в кассационных жалобах, не опровергают выводы 
судебных инстанций и направлены на переоценку доказательств и установленных 
судами фактических обстоятельств дела, что в силу статьи 286 и части 2 статьи 
287 АПК РФ не входит в полномочия суда кассационной инстанции. 

С учетом изложенного у кассационной инстанции отсутствуют основания для 
удовлетворения кассационных жалоб Инспекции и Управления и отмены 
обжалуемых судебных актов. 

Руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа 

 
                                                    п о с т а н о в и л: 

 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 17.12.2009 и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14.04.2010 по делу № А56-69255/2009 оставить без 
изменения,  а  кассационные  жалобы Инспекции Федеральной налоговой службы  
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по Выборгскому району Ленинградской области и Управления Федеральной 
налоговой службы по Ленинградской области – без удовлетворения. 

 

 

Председательствующий  М.В. Пастухова 

Судьи  Л.И. Кочерова 

Н.А. Морозова  

  

 


