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В Республике Беларусь планомерно осуществляется работа по совершенствованию законодательства в части либерализации предпринимательской деятельности. В частности, порядок регистрации субъектов хозяйствования в настоящее время является упрощенным: регистрация осуществляется по заявительному принципу и достоверность предоставленных сведений регистрирующим органом при регистрации субъекта хозяйствования не проверяется.
Злоумышленники, не заинтересованные в фактическом осуществлении хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством, не упускают возможность воспользоваться указанным упрощением. При регистрации субъекта хозяйствования ими предоставляются недостоверные сведения. Вместе с тем законодатель предусмотрел в Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования (далее - Положение о государственной регистрации), утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Декрет N 1), механизм, обеспечивающий самоконтроль заявителей при предоставлении ими при регистрации сведений на предмет их достоверности. В частности, 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.
В случае признания недействительной государственной регистрации созданного юридического лица, в том числе созданного в результате реорганизации в форме выделения, разделения либо слияния, государственной регистрации индивидуального предпринимателя в судебном порядке осуществляется взыскание доходов, полученных от деятельности данных субъектов хозяйствования, в местные бюджеты. При этом взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности.
Под представлением заведомо ложных сведений в Положении о государственной регистрации понимаются сообщение несоответствующих 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. К подобным сведениям относится также и сообщение недостоверных данных о фактическом юридическом адресе организации в момент ее регистрации.
Признание государственной регистрации недействительной влечет возможность ликвидации организации в судебном порядке. При этом согласно части восьмой пункта 11 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" (далее - постановление N 18) требования о признании недействительной государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), о взыскании полученных от деятельности данного юридического лица (индивидуального предпринимателя) доходов в местный бюджет, основанные на пункте 26 Положения о государственной регистрации, и требование о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) могут быть соединены в одном исковом заявлении по правилам части первой статьи 165 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) или заявлены отдельно.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску областного исполнительного комитета в лице Главного управления юстиции областного исполнительного комитета к ИООО "К", третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - ГУО "У", о признании государственной регистрации недействительной и ликвидации ИООО "К" <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 21.05.2013 по делу N 58-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на представление ответчиком в регистрирующий орган заведомо ложных сведений при регистрации ИООО "К", а также на нормы Положения о государственной регистрации.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, хозяйственный суд установил следующее.
05.02.2013 гражданином Нигерии У., гражданином Пакистана X. было подано заявление о государственной регистрации ИООО "К". 05.02.2013 ИООО "К" было зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).
В поданном заявлении о государственной регистрации заявителями было подтверждено, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, в том числе в заявлении, достоверны. В названном заявлении имеются сведения о месте нахождения юридического лица: г. Г., ул. П., 1, комн. 100. Тип помещения - нежилое.
Вместе с тем в ходе проверки места нахождения ИООО "К" по указанному адресу инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь было установлено, что организация по данному адресу не располагается. Кроме того, согласно сведениям РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" указанное помещение является жилым и принадлежит на праве оперативного управления ГУО "У". Указанное обстоятельство было подтверждено в отзыве третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. Как было отмечено ГУО "У", согласования им для размещения в указанном помещении ответчика не предоставлялось, договор аренды указанного помещения не заключался, из жилого в категорию нежилых помещение не переводилось. Кроме того, проживавшие в указанном помещении учредители ответчика граждане У., X. выехали из общежития в неизвестном направлении в феврале - марте 2013 г.
В соответствии со статьями 1 и 119 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее - ЖК) общежитие - это жилой дом (его часть), специально построенный или переоборудованный для проживания граждан на период их работы (службы), учебы. Жилое помещение в общежитии - это жилое помещение либо его часть, предоставляемые гражданам на условиях договора найма жилого помещения в общежитии. Жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях не подлежат приватизации, обмену, разделу и предоставлению по договору поднайма.
Согласно статье 14 ЖК жилое помещение предназначается для проживания граждан. Использование жилого помещения не по назначению (в том числе размещение в жилом помещении организаций и их обособленных подразделений) допускается только после перевода его в нежилое, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Согласно пунктам 4, 5, 12 Положения о государственной регистрации в действующей редакции государственная регистрация юридического лица производится по месту его нахождения, индивидуального предпринимателя - по месту жительства. Местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица - собственника имущества частного унитарного предприятия, главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - жилое помещение) в случаях, установленных Положением о государственной регистрации. Расположение в жилых помещениях хозяйственных обществ действующим законодательством не предусмотрено. До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации документов, предусмотренных Положением о государственной регистрации, собственник имущества, учредители (участники) создаваемой коммерческой или некоммерческой организации должны определить предполагаемое местонахождение коммерческой, некоммерческой организации с учетом требований пункта 5 Положения о государственной регистрации.
Как следует из содержания пунктов 13 и 18 Положения о государственной регистрации (в редакции от 28.05.2012, действовавшей на момент регистрации ответчика), для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, в регистрирующий орган представляется в том числе заявление о государственной регистрации.
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.
Как следует из содержания заявления о государственной регистрации ИООО "К", его учредителями была представлена регистрирующему органу недостоверная информация относительно места расположения общества, получения согласования правообладателя помещения о предоставлении помещения и переводе помещения из категории жилого в нежилое помещение.
Как уже было сказано, в соответствии с пунктом 26 Положения о государственной регистрации в действующей редакции деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается. 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.
Согласно статье 100 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.
С учетом изложенного, принимая во внимание наличие убедительных доказательств представления учредителями ИООО "К" заведомо ложных сведений при обращении за государственной регистрацией ответчика, произведенную государственную регистрацию ИООО "К" следует признать недействительной, а деятельность ИООО "К" с момента указанной регистрации субъекта хозяйствования - незаконной и запрещенной законодательством.
В соответствии с пунктом 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом N 1 в действующей редакции, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению хозяйственного суда в случае признания хозяйственным судом государственной регистрации юридического лица недействительной.
В связи с признанием государственной регистрации ИООО "К" недействительной ИООО "К" подлежит ликвидации.
В соответствии с пунктами 13, 15, 16 и 17 постановления N 18 при принятии решения о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) хозяйственный суд с учетом всех обстоятельств дела (основание для ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя), фактическое осуществление деятельности, объем имущества и т.п.) назначает ликвидационную комиссию или ликвидатора.
Если хозяйственный суд придет к выводу о невозможности возложения обязанностей по ликвидации юридического лица на собственника его имущества (учредителей, участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию его учредительными документами, при принятии решения о ликвидации в резолютивной его части хозяйственный суд указывает:
1) о назначении ликвидационной комиссии с определением, как правило, ее персонального состава или ликвидатора;
2) порядок и срок проведения ликвидации;
3) срок для письменного уведомления кредиторов и других заинтересованных лиц о ликвидации юридического лица;
4) сроки представления хозяйственному суду на утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;
5) срок представления информации о ходе ликвидации.
Копия решения хозяйственного суда о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) в пятидневный срок со дня его вступления в законную силу направляется хозяйственным судом лицам, участвующим в деле, регистрирующему и налоговому органам независимо от того, являются ли они лицами, участвующими в деле.
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:
1) один из учредителей (участников), собственник имущества ликвидируемого юридического лица, индивидуальный предприниматель, деятельность которого прекращается;
2) руководитель ликвидируемого юридического лица;
3) представители трудового коллектива;
4) представители регистрирующего органа;
5) представители органов местного управления и самоуправления;
6) 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.
При отсутствии предложений по персональному составу представителей государственных органов хозяйственный суд вправе указать в решении на необходимость включения представителей государственных органов в состав ликвидационной комиссии и обязать соответствующие органы определить для этого конкретных лиц исходя из положений статьи 27 ХПК, согласно которой вступившие в законную силу судебные постановления обязательны для всех юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, индивидуальных предпринимателей и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Беларусь.
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.
Применительно к пункту 3 статьи 58 Гражданского кодекса Республики Беларусь моментом назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) по решению хозяйственного суда является момент вступления в законную силу решения хозяйственного суда о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), если только хозяйственный суд не допустил немедленного исполнения решения в соответствии с частью второй статьи 205 ХПК. С момента вступления решения в законную силу, а в случае немедленного исполнения - со дня его объявления полномочия по управлению делами юридического лица (индивидуального предпринимателя) переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору).
Собственник имущества (учредители, участники) с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) не может осуществлять свои права по управлению ликвидируемым юридическим лицом ни непосредственно, ни через уполномоченные им лица и органы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
В поданном заявлении истец просит создать ликвидационную комиссию в составе: начальника отдела по ведению ЕГР, вопросам государственной регистрации субъектов хозяйствования и общественных объединений Главного управления юстиции облисполкома - председателя комиссии, главного специалиста отдела по ведению ЕГР, вопросам государственной регистрации субъектов хозяйствования и общественных объединений Главного управления юстиции облисполкома, старшего налогового инспектора инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
С учетом изложенного обязанности по ликвидации ИООО "К" следует возложить на ликвидационную комиссию в упомянутом составе.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 249 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) не признается объектом обложения государственной пошлиной рассмотрение исковых заявлений о ликвидации организаций (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), а также апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора по таким делам. В связи с изложенным распределение государственной пошлины между сторонами в части требований о ликвидации ответчика не производится.
В соответствии с подпунктом 1.26 пункта 1 статьи 257 НК в связи с освобождением истца от оплаты государственной пошлины по требованиям о признании государственной регистрации недействительной расходы по госпошлине в этой части следует отнести на ответчика.
В завершение следует обратить внимание правоохранительных органов на необходимость усиленного контроля за подобной деятельностью в отношении иностранных граждан, пребывающих в Республике Беларусь. Подобные "серые схемы", как показало изучение материалов рассмотренного в данной статье дела, могут использоваться для легализации нелегального пребывания мигрантов на территории Республики Беларусь.



 

