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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 11 января 2007 г.

Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 г. N 40 "О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений" за совершение экономических правонарушений предусмотрены различные санкции.
За истекший период 2005 года Хозяйственным судом Гродненской области было рассмотрено более 80 материалов об экономических правонарушениях, влекущих конфискацию имущества, предъявленных органами внутренних дел, налоговыми органами, а также управлением Департамента финансовых расследований. Из всех рассмотренных материалов удовлетворены требования были более чем по 60, т.е. 75%, на сумму около 600 млн. рублей. За аналогичный период 2004 года было рассмотрено 125 таких материалов, из них по 89 делам (71%) требования были удовлетворены на общую сумму 750 млн. рублей.
Что касается документации, то за нарушение порядка составления (оформления) товарных, товарно-транспортных накладных, платежных инструкций и других первичных учетных документов предусмотрен штраф на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 10 процентов суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих документах. Такой же размер штрафа последует и за указание в первичных учетных документах недостоверной информации о хозяйственных операциях. Указ от 16.01.2002 г. N 40 содержит также и такую санкцию, как конфискация товаров (выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг). Конфискация может быть применена за приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров в нарушение установленного законодательством порядка. Это означает, что без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих качество товаров, сопроводительных документов и документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов.
К примеру, обратимся к Закону Республики Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", который обязывает для выполнения перевозки груза оформлять товарно-транспортную накладную и требует, чтобы она находилась у водителя на всем пути следования груза. А Инструкция по заполнению товарно-транспортной накладной подробно разъясняет правила ее оформления. Вроде бы понятно и несложно. Нужно ли здесь рисковать?
На посту ГАИ по пути следования в город К. был остановлен принадлежащий унитарному предприятию "А" автомобиль, перевозящий пиломатериалы. Работники милиции проверили товарно-транспортную накладную и обнаружили, что данный документ строгой отчетности, который предназначен для учета движения товарно-материальных ценностей, содержит недостоверную информацию о перевозимом грузе. Да к тому же сам бланк накладной числился за одним колхозом и считался вообще уничтоженным. На дороге Гродно - Барановичи сотрудниками РОВД был остановлен для проверки автомобиль МАЗ, на котором индивидуальный предприниматель Б перевозил поддоны деревянные без товарно-транспортной накладной. Милиция обратила внимание на КАМАЗ, загруженный пенопластом. Груз принадлежал производственному торговому частному предприятию "В". Проверка показала, что предприятие использовало сопроводительные документы старых образцов. Сотрудниками ОВДТ проверена автомашина, на которой индивидуальный предприниматель перевозил муку фуражную, муку фуражную из тритикале, кормосмесь КС-55. Имелись сопроводительные документы. Но оказалось, что в товарно-транспортной накладной перевозимый груз именовался "зернофуражем", хотя каждый товар имеет конкретное собственное наименование.
Нетрудно догадаться, что следствием проверок стал арест груза, подготовка материалов в Хозяйственный суд Гродненской области и решение суда о конфискации товара в доход государства.
Вместе с тем, как отмечено выше, судебная статистика свидетельствует о том, что требования контролирующих органов не во всех случаях являются обоснованными.
Так, органом внутренних дел были предъявлены материалы о совершении экономического правонарушения предприятием "Г".
При проверке автомашины указанного предприятия сотрудникам РОВД была предъявлена товарно-транспортная накладная, в которой в графе "Отпуск разрешил" имелась подпись и указано, что отпуск разрешил директор предприятия, гражданин Р. Однако, как было установлено в ходе проверки, данная накладная была подписана не директором предприятия - гражданином Р., а иным лицом - гражданином П. Поскольку подпись лица не соответствовала сведениям, указанным в сопроводительном документе, контролирующим органом был сделан вывод о том, что данное нарушение влечет конфискацию имущества.
Пунктом 12 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.05.2003 г. N 3 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел об экономических правонарушениях, влекущих конфискацию имущества" (в редакции постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2004 г. N 10) предусмотрено, что под документами, не соответствующими действительности, следует понимать подложные (поддельные, фиктивные) документы, а также товарно-транспортные накладные (товарные накладные, накладные), приобретенные в нарушение установленного законодательством порядка.
Доказательств подложности указанной накладной органом внутренних дел суду представлено не было. Ответчиком же был представлен приказ директора предприятия "Г", в соответствии с которым заместитель директора - гражданин П. был уполномочен на подписание документов, связанных с движением товарно-материальных ценностей.
На основании изложенного судом был сделан вывод об отсутствии в действиях предприятия "Г" состава экономического правонарушения.
Другой пример. Орган внутренних дел составил акт о совершении экономического правонарушения обществом с ограниченной ответственностью "Н" по факту транспортировки кондитерских изделий по несоответствующим действительности документам.
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, товар перевозился транспортным средством индивидуального предпринимателя О., с которым у общества с ограниченной ответственностью "Н" был заключен соответствующий договор перевозки. Акт о совершении экономического правонарушения, как было указано выше, был составлен в отношении ООО "Н".
Таким образом, товар фактически перемещался иным лицом - субъектом предпринимательской деятельности.
Пунктом 8 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.05.2003 г. N 3 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел об экономических правонарушениях, влекущих конфискацию имущества" (в редакции постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2004 г. N 10) установлено, что при транспортировке товаров в нарушение установленного законодательством порядка, экономическое правонарушение имеет место со стороны субъекта предпринимательской деятельности, фактически перемещающего товар. Поэтому производство в отношении ООО "Н" было прекращено.
Анализ рассмотренных судом материалов указывает на то, что конституционный принцип привлечения к ответственности только за совершенное деяние должен всегда строго соблюдаться. Хозяйственный суд оценивает все собранные по делу доказательства, исходя из закрепленных в акте об экономическом правонарушении сведений и обстоятельств. Следовательно, от качества предварительной работы органов внутренних дел и других уполномоченных органов зависит конечный результат.
Вместе с тем из приведенных примеров напрашивается также и еще один вывод о том, что даже не умысел, а просто невнимательность к работе с сопроводительными документами могут привести субъекта предпринимательской деятельности к весьма неблагоприятным последствиям.



 

