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Одной из относительно новых категорий дел, появившихся в производстве хозяйственных судов, являются дела по искам о признании государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной.
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования (далее - Положение о регистрации), утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Декрет N 1), установлен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования. При этом собственники имущества (учредители, участники) коммерческой, некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), индивидуальный предприниматель несут серьезную ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации, включая заявление о государственной регистрации. В частности, в соответствии с пунктом 26 Положения о 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 этом под представлением 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.
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, за весь период осуществления деятельности. Для целей Положения о регистрации под доходом понимается сумма выручки за вычетом налогов (сборов), уплачиваемых с выручки, а также затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении в соответствии с налоговым законодательством. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.
Анализ материалов дел указанной категории свидетельствует о наличии многочисленных нарушений со стороны истцов при обращении с подобными требованиями в суд.
Проанализируем основные из них.
1. В частности, по иску инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) рассмотрены требования о признании государственной регистрации ООО "Ж" недействительной. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме, в части требований о взыскании дохода иск оставлен без рассмотрения. Также было рассмотрено дело по иску ИМНС о признании государственной регистрации фермерского хозяйства "Н" недействительной. Определением суда исковое заявление было оставлено без рассмотрения.
Требования о взыскании полученного дохода от незаконной деятельности и ликвидации указанных субъектов хозяйствования судом не рассматривались.
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) 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 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.
С целью сокращения бюджетных средств, необходимых для рассмотрения судебных споров, сокращения нагрузки как на суд, так и на стороны процесса, в том числе по подготовке исков, явке в судебное заседание, направлению различных ходатайств и т.п., в целях реализации принципа процессуальной экономии представляется целесообразным предъявлять в хозяйственный суд подобные требования в рамках одного иска.
2. В соответствии с пунктом 26 Положения о регистрации в случае признания недействительной государственной регистрации субъектов хозяйствования осуществляется взыскание доходов, полученных от их деятельности, под которыми понимается сумма выручки за вычетом налогов (сборов), уплачиваемых с выручки, а также затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении в соответствии с налоговым законодательством.
При уточнении исковых требований по иску ИМНС о признании государственной регистрации ООО "Ж" недействительной в части требований о взыскании дохода истцом в качестве доказательств дохода была представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, а также выписка о движении денежных средств по счету ответчика. При этом сумма дохода была определена в размере, указанном в декларации, без учета каких-либо расходов, о наличии которых явно свидетельствовала выписка о движении денежных средств по счету ответчика. В последующем данное требование было оставлено судом без рассмотрения в связи с заявлением истца.
Представляется, что подготовка исковых материалов в этой части должна предшествовать обращению в суд с иском о признании государственной регистрации недействительной и проводиться тщательным образом. Сами же требования, как было отмечено выше, следует подавать одновременно с требованиями о признании государственной регистрации недействительной и ликвидации с целью сокращения судебных издержек.
3. В соответствии с пунктом 26 Положения о регистрации и пунктом 11 постановления N 18 форма обращения в хозяйственный суд с требованиями о признании государственной регистрации недействительной, взыскании полученного дохода от незаконной деятельности и ликвидации - исковая. Вместе с тем ИМНС требования о признании государственной регистрации ЧТУП "С" недействительной были первоначально поданы в форме заявления, ЧТУП "С" было указано в нем в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.
4. В соответствии с частью первой статьи 65 ХПК третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут быть привлечены хозяйственным судом либо вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если это постановление может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.
Решения по искам о признании государственной регистрации недействительной, взыскании полученного дохода от незаконной деятельности и ликвидации, безусловно, затрагивают права и законные интересы лиц, обратившихся с заявлением о государственной регистрации субъекта хозяйствования, а также регистрирующего органа и могут повлиять на их права или обязанности по отношению к субъекту хозяйствования.
В связи с изложенным привлечение лиц, обратившихся с заявлением о государственной регистрации субъекта хозяйствования, а также регистрирующего органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика представляется обязательным.
Однако по одному из дел такие лица были привлечены по собственной инициативе суда, а не по инициативе истца.
В иске ИМНС по другому делу процессуальный статус третьего лица - райисполкома указан не был вообще. В частности, не было указано, на чьей стороне привлекается данное третье лицо и заявляет ли оно самостоятельные требования на предмет спора.
5. Пункт 19 Положения о регистрации сам по себе не устанавливает императивных запретов на государственную регистрацию субъектов хозяйствования при наличии перечисленных в нем оснований. Пункт 19 Положения о регистрации устанавливает обязанность заявителя указывать об отсутствии у него перечисленных в названном пункте ограничений. Сами же ограничения частично закреплены в иных нормах права, в совокупности с которыми и должен применяться пункт 19, а также пункт 26 Положения о регистрации, устанавливающий последствия указания недостоверных сведений.
Так, например, в соответствии с абзацем восьмым части первой пункта 19 Положения о регистрации в заявлении о государственной регистрации подтверждается, что на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации не 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.
Указанная норма подлежит применению и оценке в совокупности со статьями 1 и 151 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), согласно которым 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 ЕГР.
Таким образом, комплексный анализ указанных норм свидетельствует, что ограничение действует не в отношении каждого из руководителей, когда-либо руководивших субъектом хозяйствования, а именно в отношении руководителя должника, т.е. единоличного исполнительного органа должника - юридического лица, иного лица, действующего в соответствии с законодательством от имени должника - юридического лица без доверенности, который в том числе отстранен от должности либо с которым трудовой договор (контракт) прекращен в соответствии с законодательством о труде по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
При этом необходимо выяснять факт, имела ли место стадия досудебной процедуры ликвидации по решению собственника или уполномоченных органов, поскольку в соответствии с пунктом 6 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом N 1 (далее - Положение о ликвидации), со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
По иску ИМНС к фермерскому хозяйству "Н" указанное обстоятельство выяснено не было, что обусловило оставление иска без рассмотрения по заявлению истца.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено следующее.
КУП "С" находилось в коммунальной собственности, учредителем предприятия являлось УП "Г". В соответствии с решением областного исполнительного комитета УП "Г" был издан приказ "О ликвидации КУП "С", создана ликвидационная комиссия, председателем которой назначен первый заместитель генерального директора УП "Г" В.
В своей работе ликвидационная комиссия руководствовалась Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999 N 11 "Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования" (в редакции от 17.12.2007) (далее - Положение о государственной регистрации и ликвидации), статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК).
В соответствии с пунктом 51 Положения о государственной регистрации и ликвидации, пунктом 3 статьи 58 ГК с момента создания ликвидационной комиссии к ней перешло полномочие по управлению КУП "С". Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого КУП "С" выступала в судах, решала все вопросы по ликвидации данной организации в пределах полномочий, определенных законодательством. Отдельные поручения председателя комиссии исполняли ее члены, для чего председателем выдавались отдельные доверенности, в том числе и заместителю председателя комиссии К.
По акту приема-передачи ликвидационной комиссией приняты к своему ведению от КУП "С" все имущество, материальные и иные ценности, все финансовые и иные обязательства ликвидируемой организации согласно балансу, а также бухгалтерская и иная документация, печати, штампы ликвидируемой организации. Поэтому бывший директор КУП "С" К., являясь членом ликвидационной комиссии (заместителем председателя ликвидационной комиссии), не мог и не управлял ликвидируемой организацией, т.к. у членов ликвидационной комиссии другие функции (реализация имущества с целью удовлетворения требований кредиторов). Производственной деятельностью ликвидируемые организации также не занимаются. В то же время действующим законодательством не запрещается участие в работе ликвидационной комиссии руководителя и специалистов данной организации (как членов), которые числятся в составе ликвидационной комиссии в своих прежних должностях, так как утверждение штатного расписания на членов ликвидационной комиссии не предусмотрено, переводы на другие должности не осуществляются, соответственно никаких записей в данном случае в трудовые книжки не вносится.
В связи с принятием хозяйственным судом Г-ой области заявления кредитора (ОДО "А") о признании экономически несостоятельным (банкротом) КУП "С" определением суда в отношении КУП "С" открыто конкурсное производство, назначен управляющий по делу о банкротстве - ЧУП "Д".
Определением хозяйственного суда Г-ой области со дня вынесения определения о возбуждении конкурсного производства были приостановлены права руководителя по непосредственному управлению должником; управление делами и имуществом должника передано управляющему; полномочия руководителя должника и иных органов управления переданы управляющему. Суд обязал управляющего принять дела КУП "С", определить численность действующих работников и наличие обязательств предприятия перед ними, ежемесячно представлять в хозяйственный суд отчеты о проделанной работе.
Поскольку определение хозяйственного суда подлежит немедленному исполнению после его вынесения, ликвидационной комиссией переданы управляющему все имущество, материальные и иные ценности, все финансовые и иные обязательства ликвидируемой организации, а также бухгалтерская и иная документация, печати, штампы ликвидируемой организации; управляющим уволены работники - члены ликвидационной комиссии КУП "С", в том числе К.
Таким образом, К. с момента принятия решения о ликвидации КУП "С" и передачи функций по управлению КУП "С" не являлся руководителем должника, имевшим право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия.
6. Основным доказательством, которому дает оценку суд по данной категории дел, является факт указания заявителем при государственной регистрации в соответствующем заявлении недостоверных сведений, поскольку именно данное обстоятельство в силу пункта 26 Положения о регистрации влечет такое правовое последствие, как признание государственной регистрации недействительной. В связи с этим в соответствии со статьями 83, 84, 100 и 104 ХПК надлежащим средством доказывания является само заявление, подписанное заявителем при обращении в регистрирующий орган. Указанное доказательство должно прилагаться к исковым материалам на стадии обращения с иском в суд.
Вместе с тем к иску ИМНС о признании государственной регистрации ЧТУП "С" недействительной данное заявление приложено не было.
7. В случае отсутствия доказательств представления заявителем недостоверной информации, но при наличии обстоятельств, перечисленных в пункте 19 Положения о регистрации и прямо закрепленных в иных нормативных правовых актах, прямо запрещающих государственную регистрацию субъектов хозяйствования при данных обстоятельствах, указанные юридические лица могут быть ликвидированы, а деятельность индивидуального предпринимателя прекращена по решению хозяйственного суда в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации в связи с осуществлением деятельности, запрещенной законодательными актами.
8. При вынесении решения о ликвидации субъекта хозяйствования хозяйственный суд формирует состав ликвидационной комиссии.
В соответствии с пунктом 6 Положения о ликвидации при наличии у ликвидируемого юридического лица задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2013 N 314 "О некоторых вопросах назначения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора)" (далее - постановление N 314) требованиям и не являющееся собственником имущества (учредителем, участником), руководителем этого юридического лица.
В соответствии с постановлением N 314 в случае наличия у юридического лица на дату принятия решения о его ликвидации задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) может быть назначено не являющееся собственником имущества (учредителем, участником) или руководителем этого юридического лица физическое лицо - гражданин Республики Беларусь либо иностранный гражданин (лицо без гражданства), постоянно проживающее на территории Республики Беларусь, либо юридическое лицо, в штат работников которого входит не менее двух лиц (за исключением руководителя организации, технического и вспомогательного персонала), работа которых у этого юридического лица является основным местом работы. При этом физическому лицу, а также руководителю юридического лица - председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору) необходимо соответствовать следующим требованиям:
- достигнуть совершеннолетия, быть полностью дееспособным;
- иметь высшее образование, преимущественно экономическое и (или) юридическое;
- иметь опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности (опыт работы в должности специалиста, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя, руководителя юридического лица) и (или) опыт предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не менее трех лет;
- не иметь непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.
В соответствии с пунктом 16 постановления N 18 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.
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.
По ряду исков о ликвидации, поступающих в хозяйственный суд от ИМНС, в качестве единоличного ликвидатора неоднократно предлагалась кандидатура ООО "А". При этом согласие указанной организации о возложении на нее функций ликвидатора к поданным искам приложено не было.
Вместе с тем с целью осуществления надлежащего контроля за деятельностью ликвидатора в части недопущения коррупционных проявлений в его деятельности, своевременного исполнения мероприятий по ликвидации представляется целесообразным включать в состав ликвидационной комиссии в качестве ее председателя представителя контролирующего органа, обратившегося в суд с соответствующим иском.



 

