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БЫЛ БАНКРОТОМ - В БИЗНЕС ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОД
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судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 3 декабря 2013 г.

Рассматривая ограничения права на обращение за государственной регистрацией новых субъектов хозяйствования, закрепленные в пункте 19 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Положение о государственной регистрации), следует остановиться на таком, как признание субъектов хозяйствования экономически несостоятельными (банкротами).
В пункте 19 Положения о государственной регистрации установлено ограничение для регистрации субъектов хозяйствования в случае, если на дату государственной регистрации коммерческой организации собственник ее имущества (учредитель, участник) являлся собственником имущества (учредителем, участником), руководителем юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) прошло менее года. Аналогичное ограничение действует и в отношении индивидуальных предпринимателей.
В прежней редакции пункта 18 Положения о государственной регистрации срок ограничения составлял не 1, а 3 года, при этом должен был присутствовать такой квалифицирующий признак, как неосуществление прежним субъектом хозяйствования расчетов по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. На сегодняшний день с сокращением срока упомянутый квалифицирующий признак исключен.
Аналогичная норма закреплена также в статье 151 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", согласно которой лицо, являвшееся собственником имущества, учредителем (участником) или другим лицом, в том числе руководителем должника, имевшим право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия, не вправе выступать учредителем новых субъектов хозяйствования в течение года после внесения записи об исключении должника из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Последствием неуказания данной информации в поданном заявлении о государственной регистрации является признание государственной регистрации новой организации (индивидуального предпринимателя) недействительной, а его деятельности незаконной и запрещенной законодательством с ликвидацией и взысканием всех доходов в бюджет.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) к ООО "Т", третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, - районный исполнительный комитет, о признании государственной регистрации недействительной и ликвидации ООО "Т" <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 04.11.2013 по делу N 143-12/2013.

Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, хозяйственный суд установил следующее.
Решением районного исполнительного комитета от 14.01.2013 зарегистрировано ООО "Т". Учредителями указанного предприятия являлись граждане О. и М.
Согласно сведениям ЕГР гражданин О. до момента подачи заявления о государственной регистрации ООО "Т" являлся учредителем и собственником имущества ЧТУП "Г".
Решением хозяйственного суда от 23.09.2010 ЧТУП "Г" было признано экономически несостоятельным (банкротом) с ликвидацией, а 16.08.2012 исключено из ЕГР в связи с завершением ликвидации.
Положением о государственной регистрации (в редакции от 27.06.2011, действовавшей на момент подачи заявления о регистрации ООО "Т") установлен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования. При этом в соответствии с пунктами 13 и 18 Положения о государственной регистрации (в редакции, действовавшей на момент регистрации ответчика) заявление о государственной регистрации составляется по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь. В заявлении подтверждается в том числе, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, в том числе в заявлении о государственной регистрации, достоверны. В заявлении помимо прочего согласно пункту 18 Положения о государственной регистрации подтверждается в том числе что на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся собственником имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), не произведшего расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет.
Как следует из содержания поданного гражданином О. заявления о регистрации ООО "Т", им было подтверждено, что на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся собственником имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), не произведшего расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет. Таким образом, с учетом вышеизложенного в заявлении о регистрации ООО "Т" гражданином О. была указана недостоверная информация в данной части.
В соответствии с пунктом 26 Положения о государственной регистрации собственники имущества (учредители, участники) коммерческой, некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации, включая заявление о государственной регистрации.
Деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается, а их государственная регистрация признается недействительной по решению хозяйственного суда.
При обнаружении оснований для признания недействительной государственной регистрации созданного юридического лица, в том числе созданного в результате реорганизации в форме выделения, разделения либо слияния, государственной регистрации индивидуального предпринимателя органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной и взыскании полученных субъектом хозяйствования доходов в местный бюджет и иском о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования.
При этом под предоставлением заведомо ложных сведений понимаются сообщение не соответствующих действительности сведений (информации), представление подложных документов о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не относятся описки в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки.
Аналогичная норма содержалась и в редакции Положения о государственной регистрации от 27.06.2011, действовавшей на момент подачи заявления о регистрации ответчика.
Согласно части второй статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 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.
С учетом изложенного, принимая во внимание наличие убедительных доказательств представления учредителем ООО "Т" О. заведомо ложных сведений при обращении за государственной регистрацией ответчика, произведенную государственную регистрацию ООО "Т" следует признать недействительной, а деятельность ООО "Т" с момента указанной регистрации субъекта хозяйствования - незаконной и запрещенной законодательством.
Вышеизложенные обстоятельства и приведенные истцом факты свидетельствуют о законности и обоснованности требований ИМНС о ликвидации ООО "Т", в связи с чем исковое заявление о ликвидации ООО "Т" подлежит удовлетворению.
В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.12.2006 N 18 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей" председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) может быть назначено лицо, кандидатура которого представлена органом, обратившимся в хозяйственный суд с иском о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), с его согласия.
В состав ликвидационной комиссии, если иное не установлено законодательством, могут входить:
один из учредителей (участников), собственник имущества ликвидируемого юридического лица, индивидуальный предприниматель, деятельность которого прекращается;
руководитель ликвидируемого юридического лица;
представители трудового коллектива;
представители регистрирующего органа;
представители органов местного управления и самоуправления;
представители контролирующих и иных органов, в отношении которых хозяйственный суд сочтет необходимым их участие в составе ликвидационной комиссии.
Предложения по персональному составу ликвидационной комиссии (кандидатуре ликвидатора), согласованные с соответствующими органами и лицами, направляются (передаются) в хозяйственный суд сторонами по делу или одной из них до назначения дела к судебному разбирательству.
Включение в состав ликвидационной комиссии представителей контролирующих и иных органов является правом хозяйственного суда, рассматривающего дело, и производится в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Количественный и персональный состав ликвидационной комиссии определяется хозяйственным судом. Председатель ликвидационной комиссии назначается из числа ее членов.
Председателем ликвидационной комиссии, как правило, назначается представитель государственного органа, обратившегося в хозяйственный суд с иском о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), либо представитель государственного органа, вынесшего представление (предложение) о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), аннулировании государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
В поданном заявлении истец просит создать ликвидационную комиссию в предложенном им составе.
Ответчик не настаивает на включении его представителя в состав ликвидационной комиссии.
С учетом изложенного обязанности ликвидации ООО "Т" следует возложить на ликвидационную комиссию в составе, предложенном истцом.



 

