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правовых актов по состоянию
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Одной из категорий дел, рассматриваемых хозяйственными судами, являются дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов). В соответствии с частью первой статьи 231 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) хозяйственный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.
Перечень дел, которые относятся к делам особого производства, установлен в части второй статьи 231 ХПК и не является исчерпывающим, что означает, что хозяйственные суды вправе в порядке особого производства разрешать дела, относящиеся к другим, не предусмотренным статьей 231 ХПК категориям. В частности, хозяйственный суд рассматривает дела об установлении:
факта принадлежности недвижимого имущества на праве собственности юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину;
факта добросовестного, открытого и непрерывного владения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином недвижимым имуществом либо иным имуществом как своим собственным;
факта регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина в определенное время и в определенном месте;
факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, если наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя и отчество индивидуального предпринимателя или гражданина, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица в его учредительном документе либо надлежащим образом зарегистрированными фамилией, собственным именем и отчеством индивидуального предпринимателя или гражданина в его паспорте или свидетельстве о рождении;
других фактов в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, влекущих за собой юридические последствия для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.
Специфика подобных требований обуславливается тем, что хозяйственный суд может принять к своему производству и рассмотреть в судебном заседании заявление об установлении юридического факта лишь при наличии в совокупности следующих условий, если:
согласно законодательству факт порождает юридические последствия, то есть влечет за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного хозяйственному суду;
законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления данной категории юридических фактов;
заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, устанавливающие юридический факт.
Помимо приложения к заявлению доказательств наличия указанных обстоятельств заявление об установлении юридического факта должно соответствовать требованиям, установленным статьей 159 и абзацами 2, 4 - 6 части первой статьи 160 ХПК, и содержать дополнительно:
указание на факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;
указание на нормы законодательного акта, из которых вытекает, что данный факт влечет за собой юридические последствия в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
обоснование необходимости установления этого факта;
доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов иным способом.
При удовлетворении судом заявления об установлении юридического факта в решении хозяйственного суда указывается на наличие юридического факта и излагается установленный факт.
Решение хозяйственного суда об установлении юридического факта является документом, подтверждающим юридический факт, и основанием для регистрации такого факта или оформления соответствующими органами прав, возникающих в связи с установленным юридическим фактом, но не заменяет собой документы, издаваемые этими органами.
Таким образом, предметом установления по данной категории дел могут быть только юридические факты, влекущие указанные последствия.
Если заявителем не будут представлены доказательства наличия совокупности обстоятельств, перечисленных в статье 232 ХПК, подобное заявление подлежит возвращению.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено заявление ООО "П", заинтересованное лицо - райпотребобщество, об установлении факта, имеющего юридическое значение <1>. В заявлении заявитель просил установить факт невыполнения работ по акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной".
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 27.02.2012 по делу N 33-12/2012.

В связи с несоответствием заявления требованиям законодательства оно было оставлено без движения. Заявителю предписывалось исправить допущенные при обращении в суд нарушения требований статей 159, 160, 231 и 232 ХПК к форме и содержанию заявления об установлении юридического факта и перечню прилагаемых к нему документов.
В указанный срок заявителем были представлены уточнения к поданному заявлению. Поданные уточнения не содержали доказательств исполнения в полном объеме определения хозяйственного суда Гродненской области об оставлении поданного заявления без движения.
В частности, поданное заявление в нарушение статьи 232 ХПК не содержало доказательств наличия в совокупности следующих условий, если:
согласно законодательству факт порождает юридические последствия, то есть влечет за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного хозяйственному суду;
законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления данной категории юридических фактов;
заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, устанавливающие юридический факт.
Кроме того, в нарушение требований статьи 233 ХПК поданное заявление не содержало:
указания на нормы законодательного акта, из которых вытекает, что данный факт влечет за собой юридические последствия в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов иным способом.
В поданном ООО "П" заявлении и дополнениях к нему не были приведены ссылки на конкретные нормы права (статьи и пункты конкретных нормативно-правовых актов), из которых прямо вытекает, что факт невыполнения работ по акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной" влечет возникновение, изменение или прекращение конкретных индивидуально определенных правоотношений в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Указаны лишь ссылки на общие нормы статей 22, 36, 37, 93 Налогового кодекса Республики Беларусь, постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 31.08.2010 N 177 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1-мп "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации" и указаний по ее заполнению", которое утратило силу в связи с принятием постановления Национального статистического комитета Республики Беларусь от 01.11.2011 N 287 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1-мп "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации" и указаний по ее заполнению", вступившего в силу через пятнадцать рабочих дней после подписания, статью 2 Закона Республики Беларусь от 19.12.1991 N 1319-XII "О налоге на добавленную стоимость", статьи 6, 8 Закона Республики Беларусь от 26.12.2007 N 303-З "О бюджете Республики Беларусь на 2008 год", статьи 8, 9, 10 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности", пункт 2 главы 1 Инструкции по бухгалтерскому учету "Доходы организации", утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.12.2003 N 181, статью 2 Закона Республики Беларусь от 22.12.1991 N 1330-XII "О налогах на доходы и прибыль".
Указанные нормы устанавливают общие основания возникновения налоговых обязательств, а не основания их прекращения.
В заявлении ООО "П" указывает, что установление факта невыполнения работ по акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной" повлечет прекращение налогового обязательства. В то же время указанные обстоятельства должны являться предметом доказывания по соответствующему заявлению об оспаривании решения налогового органа, т.е. в рамках конкретного хозяйственного дела.
В поданном заявлении заявитель ссылается на вынесенное по результатам проверки инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) решение, в котором налоговым органом давалась оценка как акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной", так и самому факту выполнения работ, указанных в данном акте. Указанное решение и выводы относительно факта выполнения (невыполнения) работ по оспариваемому акту были предметом обжалования в судебном порядке по делу, решение по которому приложено к дополнениям к поданному заявлению.
В поданном заявлении, а также дополнениях к нему приведены ссылки на выводы, сделанные судом первой инстанции, апелляционной инстанции по указанному выше делу, с которыми не согласен заявитель. При этом заявитель указывает на то, что у ООО "П" имеется единственный способ защиты своего нарушенного права - путем подачи заявления об установлении факта невыполнения работ по акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной".
Вместе с тем, как следует из приложенного заявителем к уточнениям к заявлению решения суда по вышеуказанному делу, судом по данному делу выяснялся факт выполнения (невыполнения) работ по акту (проекту) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной" и соответствующим доказательствам давалась правовая оценка.
В случае несогласия с доводами, содержащимися в решении суда, заявитель не лишен права на обжалование принятого по делу постановления в апелляционном, кассационном, надзорном порядке в соответствии с главами 31 - 33 ХПК.
Кроме того, к поданному заявлению было приложено определение хозяйственного суда о прекращении производства по другому делу по спору между заявителем и заинтересованным лицом по настоящему делу, из текста которого усматривается, что судом рассматривался вопрос о праве ООО "П" требовать оплаты работ по договору подряда на основании акта (проекта) выполненных работ за 2008 год по объекту "Реконструкция котельной".
В соответствии со статьей 234 ХПК решение хозяйственного суда об установлении юридического факта является документом, подтверждающим юридический факт, и основанием для регистрации такого факта или оформления соответствующими органами прав, возникающих в связи с установленным юридическим фактом, но не заменяет собой документы, издаваемые этими органами.
В связи с тем что недостатки, о которых было указано в определении суда об оставлении поданного заявления без движения, заявителем не исправлены, определение хозяйственного суда об оставлении заявления без движения не исполнено.
В соответствии с абзацем вторым части первой статьи 163 ХПК хозяйственный суд возвращает истцу исковое заявление и приложенные к нему документы, если не исполнено определение хозяйственного суда об оставлении искового заявления без движения в срок, установленный судом.
На основании изложенного хозяйственный суд пришел к выводу, что заявление ООО "П" об установлении факта, имеющего юридическое значение, и приложенные к нему документы следует возвратить заявителю.
Приведенный пример свидетельствует о том, что не каждый факт может быть установлен судом, а только тот, который имеет юридические последствия и не может быть установлен иным способом.
Действующим законодательством предусмотрена категория фактов, установление которых в хозяйственном суде не допускается. К таким фактам, в частности, относится заявление об установлении факта исполнения (неисполнения) определенным лицом какой-либо обязанности.
Так, например, установление факта уплаты соответствующего налога не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в порядке особого производства, поскольку обязанность по уплате налогов и иных платежей в бюджет является публичной обязанностью плательщика в силу того, что каждое лицо должно уплачивать установленные в соответствии с законодательством налоги и иные платежи. Аналогично и по договорным обязанностям на выполнение какой-либо работы.
В случае если между сторонами правоотношения возникли разногласия в отношении исполнения обязанности одной из сторон данного правоотношения (как в данном случае между ИМНС и плательщиком налогов по поводу исполнения последним налоговой обязанности), то такие разногласия следует рассматривать как спор о праве.



 

