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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 13 мая 2013 г.

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Декрет N 1), юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации юридического лица недействительной.
Исчерпывающего определения того, что относится к грубым нарушениям законодательства, в законодательстве нет. Вместе с тем в соответствии с пунктом 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) ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя) не может быть применена по одному лишь формальному основанию неоднократности нарушений законодательных актов. В частности, в качестве неоднократных нарушений законодательных актов хозяйственный суд может рассматривать систематические нарушения законодательных актов (два и более раза), которые явились основанием для принятия компетентными государственными органами решений о применении мер административной ответственности, и эти решения в установленном порядке не отменены.
При оценке фактов грубого нарушения законодательных актов хозяйственный суд вправе принять во внимание те негативные последствия, которые они повлекли, в том числе причинение ущерба государственным и (или) общественным интересам, гражданам или юридическим лицам.
Исходя из содержания подпункта 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом N 1 (далее - Положение о ликвидации), подобные требования рассматриваются в исковом порядке.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) к ООО "Н" о ликвидации <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 11.03.2013 по делу N 23-12/2013.

Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
ООО "Н" зарегистрировано решением городского исполнительного комитета в качестве юридического лица и числится в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.
В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации коммерческая организация может быть ликвидирована в случае осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации юридического лица недействительной.
Из материалов дела следует, что ответчиком неоднократно грубо нарушались акты законодательства Республики Беларусь.
Согласно сведениям, предоставленным ИМНС по состоянию на день рассмотрения дела в суде, у ООО "Н" имеется задолженность перед бюджетом, в том числе по налогам и сборам, а также пеня за неисполнение налогового обязательства. По месту государственной регистрации ответчик отсутствует, фактическое его место расположения не известно. В адрес ответчика налоговым органом было вынесено предписание о прекращении использования бланков документов с определенной степенью защиты, включенных в перечень бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о которых подлежит включению в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. Хозяйственная деятельность обществом фактически не осуществляется.
В соответствии с подпунктами 1.1, 1.8 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая часть) (далее - НК) плательщик обязан уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, сборы (пошлины), выполнять законные требования налогового, таможенного органа и их должностных лиц, в том числе требования об устранении выявленных нарушений законодательства.
Согласно подпункту 1.9.5 пункта 1 статьи 22 НК плательщик обязан сообщать в налоговый орган по месту постановки на учет об изменении места нахождения организации в срок не позднее десяти рабочих дней со дня такого изменения. Также и в пункте 21 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом N 1, установлено, что в случае изменения местонахождения коммерческой, некоммерческой организации такая организация в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 НК за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на плательщика обязанностей он несет ответственность в соответствии с законодательными актами.
Привлечение организации к ответственности не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законодательными актами.
Таким образом, ответчиком по делу были допущены неоднократные грубые нарушения действующего законодательства Республики Беларусь.
Согласно пункту 11 постановления N 18 при рассмотрении требований о ликвидации (прекращении деятельности), заявленных по основанию осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, хозяйственным судам следует оценивать характер допущенных нарушений, их продолжительность, последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица (индивидуального предпринимателя), меры, которые были предприняты для устранения таких нарушений, и другие обстоятельства в зависимости от конкретного дела.
Ликвидация (прекращение деятельности) не может быть назначена по одному лишь формальному основанию неоднократности нарушений законодательства, а должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и с учетом допущенных нарушений и вызванных ими последствий. В частности, в качестве неоднократных нарушений хозяйственный суд может рассматривать систематические нарушения законодательства (два и более раза), которые явились основанием для принятия компетентными государственными органами решений о применении мер административной ответственности, и эти решения в установленном порядке не отменены.
При оценке фактов грубого нарушения законодательства хозяйственный суд вправе принять во внимание те негативные последствия, которые оно повлекло, в том числе причинение ущерба государственным и (или) общественным интересам, гражданам или юридическим лицам.
Хозяйственный суд в порядке подготовки дела к судебному разбирательству может предложить субъекту хозяйствования принять меры по устранению нарушений и представлению (направлению) или обращению в соответствии с требованиями законодательства документов в регистрирующий орган.
Если указания хозяйственного суда, данные при подготовке дела к судебному разбирательству либо изложенные в определении об отложении рассмотрения дела, не будут выполнены в установленный срок, хозяйственный суд разрешает вопрос о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования применительно к подпункту 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации, абзацу третьему подпункта 2 пункта 2 статьи 57 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК).
В удовлетворении иска о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования в связи с осуществлением деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства может быть отказано, если хозяйственный суд установит, что негативные последствия таких нарушений устранены.
В определении о возбуждении производства по делу и назначении подготовительного заседания хозяйственным судом было предложено ответчику предоставить сведения о погашении ответчиком задолженности по налогам и предоставлении им не представленной в установленный срок налоговой отчетности, сведения о фактическом месте расположения. Вместе с тем указанное определение ответчиком исполнено не было.
В соответствии со статьей 57 ГК юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации юридического лица недействительной. Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Аналогично в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению хозяйственного суда в случае осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, а также признания судом государственной регистрации юридического лица недействительной.
Вышеизложенные обстоятельства и приведенные истцом факты свидетельствуют о законности и обоснованности требований ИМНС о ликвидации ООО "Н", в связи с чем заявление о ликвидации было удовлетворено судом.
В соответствии с пунктом 15 постановления N 18 в состав ликвидационной комиссии могут входить:
- один из учредителей (участников), собственник имущества юридического лица;
- руководитель ликвидируемой организации или индивидуальный предприниматель;
- 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.
Количественный и персональный состав ликвидационной комиссии определяется хозяйственным судом.
Председателем ликвидационной комиссии, как правило, назначается представитель государственного органа, обратившегося в хозяйственный суд с иском о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования.
В поданном заявлении истец просил возложить обязанности ликвидатора на ООО "А". Ко дню судебного заседания от указанного общества представлено заявление с согласием на назначение его ликвидатором ООО "Н".
С учетом изложенного обязанности по ликвидации ООО "Н" суд возложил на ООО "А", при этом возложив функции председателя ликвидационной комиссии на представителя ИМНС.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 249 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 не производится.
В завершение следует отметить, что на основании пункта 11 постановления N 18 хозяйственный суд в порядке подготовки дела к судебному разбирательству может предложить субъекту хозяйствования принять меры по устранению нарушений и представлению (направлению) или обращению в соответствии с требованиями законодательства документов в регистрирующий орган.
Если указания хозяйственного суда, данные при подготовке дела к судебному разбирательству либо изложенные в определении об отложении рассмотрения дела, не будут выполнены в установленный срок, хозяйственный суд разрешает вопрос о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования применительно к подпункту 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации, абзацу третьему подпункта 2 пункта 2 статьи 57 ГК.
В удовлетворении иска о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования в связи с осуществлением деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства может быть отказано, если хозяйственный суд установит, что негативные последствия таких нарушений устранены.



 

