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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СДАЧА МЕТАЛЛОЛОМА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 7 декабря 2013 г.

В соответствии со статьями 1 и 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.
Таким образом, двумя основными критериями отнесения деятельности к предпринимательской являются систематический ее характер и получение прибыли.
Систематический характер получения прибыли определяется многократностью совершения однородных хозяйственных операций, направленных на получение дохода.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Количество физических лиц, привлекаемых индивидуальным предпринимателем на основании гражданско-правовых и (или) трудовых договоров для осуществления предпринимательской деятельности, а также количество имущества, используемого для этих целей, может быть ограничено законодательными актами.
Один из распространенных видов незаконной предпринимательской деятельности (деятельности без государственной регистрации) - заготовка и сдача лома черных и цветных металлов гражданами.
Необходимо отметить, что факт наличия системы и целенаправленности заготовки лома черных и цветных металлов является оценочной категорией. При этом о факте осуществления незаконной предпринимательской деятельности могут свидетельствовать объемы заготовленного металла, а также многократность фактов его сдачи на заготовительные пункты.
Установление последнего обстоятельства не вызывает трудностей, поскольку Положением о порядке закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.10.2006 N 1331 "О закупке лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан)" (далее - Положение о закупке лома), установлен особый порядок фиксации каждого случая сдачи гражданами лома. В частности, согласно пунктам 5 и 6 Положения о закупке лома факт закупки предметов из черных и цветных металлов в качестве металлолома, оформление которых осуществляется с регистрацией данных, удостоверяющих личность сдающего их гражданина, и места его проживания, а также наименования этих предметов, фиксируется в журнале учета предметов из черных и цветных металлов, принятых от населения (граждан) в качестве металлолома, по форме согласно приложению 3 к Положению о закупке лома. Заготовительные организации производят расчет с гражданами за фактическое количество сданного ими металлолома.
Данные граждан, объемы лома, его категория и выплаченная гражданам стоимость лома фиксируются в упомянутых журналах, которые подлежат хранению в заготовительных предприятиях.
По требованию правоохранительных органов сведения из указанных журналов предоставляются последним на предмет выявления незаконной предпринимательской деятельности.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении, поступившее из инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) в отношении Л. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Постановление от 05.12.2013 по делу N 72-12Ап/2013.

Согласно протоколу об административном правонарушении 21.10.2013 гражданин Л. с помощью автогена на месте бывшего (ныне законсервированного) бункера осуществлял заготовку лома черных металлов и последующую его погрузку в автомобиль Мерседес-Бенц.
Согласно пояснениям Л. указанный лом им был расценен как бесхозный, вследствие чего им отрезан кусок металлической балки (тавры), необходимый для строительства гаража.
Лом черных металлов в количестве 65,8 кг на сумму 101990 руб. изъят у гражданина Л. согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества.
Автомобиль Мерседес-Бенц изъят у гражданина Л. согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества. Согласно материалам дела указанный автомобиль принадлежит на праве собственности гражданину И.
Согласно содержащимся в материалах дела справкам частного производственного унитарного предприятия "Г" за период с 14.09.2011 по 10.07.2013 гражданином Л. 8 раз осуществлялась сдача лома черных металлов в общем количестве 10573 кг на сумму 15856500 руб. Указанная сумма является доходом, полученным Л. от установленных в рамках настоящего дела случаев сдачи лома черных металлов.
Пояснения Л. и свидетеля С. относительно того, что лом черных металлов сдавался не Л., а иными лицами, а Л. лишь оказывал им услугу по перевозке лома к заготовительному пункту, опровергаются материалами дела.
В частности, согласно пунктам 5 и 6 Положения о закупке лома факт закупки предметов из черных и цветных металлов в качестве металлолома, оформление которых осуществляется с регистрацией данных, удостоверяющих личность сдающего их гражданина, и места его проживания, а также наименования этих предметов, фиксируется в журнале учета предметов из черных и цветных металлов, принятых от населения (граждан) в качестве металлолома, по форме согласно приложению 3 к Положению о закупке лома. Заготовительные организации производят расчет с гражданами за фактическое количество сданного ими металлолома. При этом в судебном заседании Л. не отрицал, что акты закупки лома подписывались именно им, а не иными сдатчиками.
Доводы Л. и свидетеля С. о том, что во всех 8 установленных случаях у лиц, чей лом черных металлов сдавал Л., отсутствовали при себе документы, удостоверяющие личность сдающего их гражданина, суд оценивает критически.
В соответствии с пунктом 3 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Положение о лицензировании), является незаконным и запрещается осуществление видов деятельности, а также работ и (или) услуг, составляющих виды деятельности, указанных в приложении 1 к Положению о лицензировании, без лицензий. Согласно пункту 9 приложения 1 к Положению о лицензировании и пункту 166 Положения о лицензировании деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов лицензируется Министерством промышленности Республики Беларусь.
При этом в соответствии с пунктом 168 Положения о лицензировании лицензируемая деятельность осуществляется заготовительными организациями Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, заготовительными организациями потребительской кооперации и организациями, входящими в состав государственного торгово-производственного объединения "Белресурсы", обществом с ограниченной ответственностью "Белферумгрупп".
В соответствии со статьями 1 и 22 ГК предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Количество физических лиц, привлекаемых индивидуальным предпринимателем на основании гражданско-правовых и (или) трудовых договоров для осуществления предпринимательской деятельности, а также количество имущества, используемого для этих целей, может быть ограничено законодательными актами.
Систематический характер получения прибыли определяется многократностью совершения однородных хозяйственных операций, направленных на получение дохода. Указанное обстоятельство в действиях Л. с достоверностью установлено судом в ходе рассмотрения настоящего дела. Количество заготовленного Л. и сданного лома черных металлов (более 10 тонн за период с 14.09.2011 по 10.07.2013) объективно выходит за рамки обычно образующегося в процессе жизнедеятельности одного человека и свидетельствует о его целенаправленной заготовке.
Порядок государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица регламентирован Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Положение о государственной регистрации).
Согласно сведениям, полученным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, гражданин Л. в качестве субъекта хозяйствования не зарегистрирован.
Изучив все полученные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что в действиях Л. усматривается состав правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 12.7 КоАП.
Согласно части 1-1 статьи 12.7 КоАП предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, если в этом деянии нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
Гражданином Л. нарушены требования подпункта 1.2 пункта 1 Положения о государственной регистрации, пункта 1 статьи 1, статьи 22 ГК, абзаца 2 пункта 3, пункта 168 Положения о лицензировании, пункта 2 Положения о закупке лома.
Виновные действия Л. подтверждаются протоколом об административном правонарушении, иными материалами дела.
При определении вида и размера административной ответственности суд исходит из следующего:
- факт совершения административного правонарушения и вина Л. подтверждены собранными по делу доказательствами, которых достаточно;
- Л. факт нарушения и свою вину не признает, к административной ответственности за данное правонарушение привлекается впервые;
- материальное положение Л.: официально не работает, не женат, иждивенцев нет, размер дохода (со слов Л.) - от 300 до 800 евро в месяц в эквиваленте в белорусских рублях;
- отсутствуют смягчающие административную ответственность обстоятельства. Доказательств наличия смягчающих ответственность обстоятельств Л. не представлено.
С учетом тяжести совершенного административного правонарушения, личности правонарушителя, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма административной ответственности, с учетом степени вины, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, а также достаточности примененного наказания для достижения целей наложения административного взыскания, перечисленных в статье 6.1 КоАП, учитывая первичное привлечение Л. к административной ответственности, наличие изъятого металлолома, а также многочисленные факты предыдущей сдачи металлолома, за совершенное административное правонарушение суд полагает необходимым применить административную ответственность, установленную частью 1-1 статьи 12.7 КоАП в виде штрафа в размере 30 базовых величин в сумме 3900000 руб. с конфискацией предмета совершения административного правонарушения - лома черных металлов в количестве 65,8 кг стоимостью 101990 руб., указанного в протоколе описи арестованного и (или) изъятого имущества, в целях исключения вовлечения в дальнейшем металлолома в незаконный оборот, а также с конфискацией полученного дохода в размере 15856500 руб.
При определении размера штрафа суд принимает во внимание общественную опасность совершенного деяния и личность правонарушителя, размер конфискованного дохода.
В связи с неприменением конфискации в отношении автомобиля Мерседес-Бенц, принадлежащего И. и изъятого у гражданина Л., согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества арест с указанного транспортного средства следует снять.



 

