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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 государственной регистрации субъектов хозяйствования. Сведения, представляемые заявителями, регистрирующие органы не проверяют. С целью контроля за добросовестностью действий заявителей при государственной регистрации создаваемых ими субъектов хозяйствования Положение о регистрации в пункте 26 устанавливает последствия представления ложной информации в момент регистрации. Таким последствием государственной регистрации на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является признание деятельности незаконной и запрещенной, государственной регистрации недействительной по иску в экономический суд. При этом с субъектов, государственная регистрация которых признана судом недействительной, в местные бюджеты взыскиваются доходы, полученные от их деятельности.
В пункте 19 Положения о регистрации закреплен перечень обстоятельств ограничительного порядка, отсутствие которых обязан подтверждать заявитель в момент регистрации создаваемого субъекта хозяйствования. Одним из таких ограничений является незавершение ликвидационных процедур в отношении ранее созданных субъектов хозяйствования, собственником имущества (участником), руководителем которых выступает заявитель.
Указанная мера направлена на обеспечение соблюдения сроков и процедуры ликвидации субъектов хозяйствования, установленных в пункте 6 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом N 1, согласно которому максимальный срок нахождения субъекта хозяйствования в процессе ликвидации ограничен девятью месяцами со дня принятия соответствующего решения. С учетом продления такой срок не может превышать двенадцать месяцев.
С учетом изложенного при регистрации новых субъектов хозяйствования необходимо обращать особое внимание на завершение ликвидации ранее созданных субъектов, учредителем (участником), руководителем которых выступал заявитель.
Распространенный довод о возможности регистрации в случае, если ликвидация предыдущей организации вот-вот будет завершена, является неправомерным. Подобные действия будут расценены судом как нарушение требований Положения о регистрации, а регистрация вновь созданной организации (индивидуального предпринимателя) будет признана недействительной по иску уполномоченных государственных органов.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь к индивидуальному предпринимателю (ИП) Ж. (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, - районный исполнительный комитет) о признании государственной регистрации недействительной и ликвидации (прекращении деятельности) ИП Ж. <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 03.03.2014 по делу N 28-12/2014.

В обоснование своих требований истец ссылался на представление ответчиком в регистрирующий орган заведомо ложных сведений при регистрации ИП Ж., а также содержание Положения о регистрации.
Ответчик в отзыве (пояснениях) на иск и в судебном заседании требования признал, указал на получение им неверной консультации о порядке ликвидации (прекращении деятельности) и регистрации новых субъектов хозяйствования в период ликвидации со стороны работника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, а также на незнание самой Ж. требований действующего законодательства в части регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, отзыв на иск не представило, в судебном заседании указало на отсутствие его вины в регистрации с заведомо ложными сведениями и заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Решением районного исполнительного комитета от 25.11.2013 зарегистрирована ИП Ж.
Согласно сведениям Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) указанная гражданка Ж. на момент подачи заявления о государственной регистрации ИП Ж. являлась участником и руководителем ЧУП по оказанию услуг "С", в отношении которого решением учредителя от 14.08.2013 N 1 была открыта процедура ликвидации. Заявление об открытии процедуры ликвидации было подано в регистрирующий орган ЧУП по оказанию услуг "С" 14.08.2013. При этом на момент подачи заявления о государственной регистрации ИП Ж. процедура ликвидации ЧУП по оказанию услуг "С" завершена не была. Согласно материалам дела процедура ликвидации была завершена и ЧУП по оказанию услуг "С" было исключено из ЕГР 26.02.2014.
Положением о регистрации установлен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования. При этом в соответствии с пунктами 14 и 19 Положения о регистрации заявление о государственной регистрации составляется по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь. В заявлении подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, в том числе в заявлении о государственной регистрации, достоверны. В заявлении помимо прочего согласно пункту 19 Положения о регистрации подтверждается, что на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен.
Как следует из содержания поданного гражданкой Ж. заявления о регистрации ИП Ж., ею было подтверждено, что на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен. Таким образом, с учетом вышеизложенного в заявлении о регистрации ИП Ж. гражданкой Ж. была указана недостоверная информация в данной части.
В соответствии с пунктом 26 Положения о 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 экономического 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 экономический 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 представлением заведомо ложных сведений понимается 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.
Согласно части 2 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 гражданкой Ж. заведомо ложных сведений при обращении за государственной регистрацией ответчика, произведенную государственную регистрацию ИП Ж. суд признал недействительной, а деятельность ИП Ж. с момента указанной регистрации субъекта хозяйствования - незаконной и запрещенной законодательством.
Вышеизложенные обстоятельства и приведенные истцом факты свидетельствуют о законности и обоснованности требований инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь о ликвидации (прекращении деятельности) ИП Ж., в связи с чем заявление о прекращении деятельности ИП Ж. было удовлетворено.
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 экономический 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 экономический 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 экономический 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 экономического суда, рассматривающего дело, и производится в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Количественный и персональный состав ликвидационной комиссии определяется экономическим судом. Председатель ликвидационной комиссии назначается из числа ее членов.
Председателем ликвидационной комиссии, как правило, назначается представитель государственного органа, обратившегося в экономический 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 просил создать ликвидационную комиссию в составе: В. (председатель комиссии).
С учетом изложенного обязанности по прекращению деятельности ИП Ж. суд возложил на ликвидационную комиссию в составе: В. (председатель комиссии). Председателю комиссии необходимо сформировать ее состав, о чем известить суд.
В соответствии с подпунктом 1.26 пункта 1 статьи 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) в связи с освобождением истца от уплаты государственной пошлины по требованиям о признании государственной регистрации недействительной расходы по госпошлине были отнесены на ответчика.
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 в этой части не производилось.
Организационно-правовые последствия нарушения порядка заявительной регистрации субъектов хозяйствования не так существенны, как финансовые. В частности, в случае признания государственной регистрации недействительной все доходы, полученные организацией (индивидуальным предпринимателем) от ее деятельности с момента регистрации подлежат взысканию в доход местного бюджета. При этом взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности. 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.
В завершение следует еще раз отметить, что для целей Положения о регистрации под представлением заведомо ложных сведений понимается 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.



 

