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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 23 октября 2013 г.

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, а государственной регистрации недействительной по решению хозяйственного суда. 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 созданных ранее других 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 указанной норме максимальный срок нахождения субъекта хозяйствования в процессе ликвидации ограничен девятью месяцами со дня принятия соответствующего решения. С учетом продления такой срок не может превышать 12 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. Кроме того, необходимо также проверять и отсутствие у заявителя иных ограничений, установленных пунктом 19 Положения о регистрации.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь к частному торговому унитарному предприятию "С" (ЧТУП "С") и городскому исполнительному комитету, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - гражданин С., о признании государственной регистрации ЧТУП "С" недействительной <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 21.10.2013 по делу N 134-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на представление ответчиком в регистрирующий орган заведомо ложных сведений при регистрации ЧТУП "С", а также содержание Положения о регистрации.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, хозяйственный суд установил следующее.
Решением горисполкома зарегистрировано ЧТУП "С". Учредителем указанного предприятия являлся гражданин С.
Согласно сведениям Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указанный гражданин С. на момент подачи заявления о государственной регистрации ЧТУП "С" являлся участником общества с ограниченной ответственностью "А" (ООО "А"), решением регистрирующего органа в отношении которого была открыта процедура ликвидации. Уведомление об открытии процедуры ликвидации было направлено ООО "А". При этом на момент подачи заявления о государственной регистрации ЧТУП "С" процедура ликвидации ООО "А" завершена не была, как не завершена она и на момент рассмотрения настоящего дела.
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 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 19 Положения о 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 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 гражданином С. заявления о регистрации ЧТУП "С", 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 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 ЧТУП "С" гражданином С. 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 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 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 а также наличия убедительных доказательств представления учредителем ЧТУП "С" - гражданином С. заведомо ложных сведений при обращении за государственной регистрацией ответчика произведенная государственная регистрация ЧТУП "С" была признана недействительной, а деятельность ЧТУП "С" с момента указанной регистрации субъекта хозяйствования - незаконной и запрещенной законодательством.
В соответствии с подпунктом 1.26 пункта 1 статьи 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь в связи с освобождением истца от уплаты государственной пошлины по требованиям о признании государственной регистрации недействительной расходы по государственной пошлине были отнесены на ответчика.

Следует отметить, что ограничения, связанные с осуществлением процедуры ликвидации, не зависят от инициатора ликвидации - собственника имущества (участников) самого субъекта хозяйствования или регистрирующего органа.



 

