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Лжепредпринимательство - новый вид преступных посягательств в сфере экономики, хотя как общественно опасное явление оно возникло практически одновременно с предпринимательской деятельностью.
Имущественная выгода при лжепредпринимательстве может выражаться в различных формах, в том числе в форме получения налоговых льгот, кредитов, государственных заказов и др.
Авторы, исследующие данную проблему, выделяют несколько основных видов преступных действий в сфере экономических правоотношений. При этом на уровне предприятий такими действиями являются деятельность фиктивных поставщиков и получателей, использование недействительных первичных учетных документов, ведение двойной бухгалтерии, манипуляции с ценными бумагами, сокрытие доходов от налогообложения и т.д. <1>.
--------------------------------
<1> Денисевич А.В. Правовое регулирование деятельности органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь // СС "КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2010.

При заключении сделки стороны предполагают добросовестность партнера. Тем не менее излишняя доверчивость и отсутствие проверки действующего состояния контрагента могут привести к тому, что добросовестная сторона переходит в разряд нарушителя налогового законодательства.
Возникает проблема ответственности одного хозяйствующего субъекта за действия другого по уклонению от уплаты налогов.
В частности, проблема может возникнуть тогда, когда хозяйственная операция подтверждается недействительными первичными учетными документами либо когда такая операция производится с участием субъекта хозяйствования, включенного в реестр лжепредпринимательских структур. Ведение указанного реестра осуществляется на основании приказа Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.11.2002 N 95 "О внедрении программного обеспечения лжепредпринимательских структур "Специальный реестр организаций, функционирующих как лжепредпринимательские структуры, и иностранных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь с нарушением законодательства о налогах и предпринимательстве".
Законодательство Республики Беларусь устанавливает как административную (ст. 12.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), так и уголовную (ст. 234 Уголовного кодекса Республики Беларусь) ответственность за занятие лжепредпринимательской деятельностью.
При этом не следует забывать и о налоговых и гражданско-правовых последствиях признания фиктивного характера за проведенными хозяйственными операциями.
В частности, лжепредпринимательская структура не уплачивает налоги, а добросовестная сторона на основании представленных ей первичных бухгалтерских документов принимает к вычету налог на добавленную стоимость, который якобы был уплачен второй стороной по сделке, завышает расходную базу.
В данной ситуации происходит недоплата налогов добросовестной стороной. В этом случае налоговым органом применяются санкции - пеня, штрафы, составляющие значительные суммы.
Так, только в первом квартале 2010 года у 90 проверяемых субъектов города Минска были установлены финансово-хозяйственные взаимоотношения со лжеструктурами, в 59 случаях факт неуплаты налогов доказан собранной базой путем признания документов не имеющими юридической силы. Благодаря данным проверкам в бюджет доначислено 8,1 млрд.руб. <2>.
--------------------------------
<2> Работа с контрагентами "лжепредпринимательских" структур // http://nalog.by/regions/minsk/news/d6f2459368b70a69.html.

Результаты контрольной работы показывают, что наиболее часто хозяйственные операции оформляются с участием лжеструктур субъектами, относящимися к высокой группе риска и осуществляющими деятельность в сфере строительства, торговли, в том числе торговли автозапчастями, строительными материалами, сложнобытовой техникой и комплектующими к ним.
Необходимо помнить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 107 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь налоговые вычеты производятся на основании первичных учетных и расчетных документов установленного образца, полученных в установленном законодательством порядке продавцами и выставленных ими при приобретении плательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо на основании свидетельств о помещении товаров под заявленный таможенный режим и документов (их копий), подтверждающих факт уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь.
При этом в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности" (далее - Закон "О бухгалтерском учете и отчетности") факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального банка Республики Беларусь, банков - Национальным банком Республики Беларусь), по формам, утвержденным республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, осуществляющими методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответствующих отраслей экономики. В первичных учетных документах стирание записей и неоговоренные исправления не допускаются. Неправильные записи в первичных учетных документах исправляются путем их зачеркивания и надписи правильных. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается.
Как следует из пункта 2 постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.03.2005 N 11 "О рекомендациях по оценке первичных учетных документов для целей налогообложения" (далее - постановление N 11), в обязанность проверяемого субъекта (плательщика) не входит проверка первичных учетных документов на предмет их принадлежности отправителю товара или их нахождения в списке недействительных (аннулированных) бланков первичных учетных документов, информация о которых размещается в Электронном банке данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаков на сайтах БМРЦ (http://www.bisc.by) или Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://www.nalog.by).
Вместе с тем в зависимости от обстоятельств рассматриваемого дела, вытекающего из налоговых правоотношений, вывод об отсутствии у первичного документа юридической силы может быть сделан, в частности, если:
- документ оформлен от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые не зарегистрированы либо ликвидированы (прекратили деятельность) в установленном порядке;
- документ передан его владельцем другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для совершения хозяйственной операции в нарушение запрета, установленного законодательством;
- документ выдан лицом, местонахождение которого не соответствует месту его государственной регистрации и (или) месту постановки на налоговый учет;
- документ имеет неоговоренные исправления, следы уничтожения части текста, оттиски поддельных печати или штампа и т.п.
В случае представления контролирующим органом доказательств, достоверно подтверждающих, в частности, неучастие продавца товара или перевозчика, поименованных в первичном учетном документе, в обороте (отпуске, транспортировке) товара, вывод контролирующего органа о неправомерном уменьшении плательщиком в налоговом периоде общей суммы налога на добавленную стоимость за счет налоговых вычетов, произведенных на основании недействительных первичных учетных документов, или о неправомерном увеличении плательщиком своих расходов, произведенных на основании таких же документов, может быть признан хозяйственным судом обоснованным.
Необходимо отметить, что дел, связанных с оспариванием решений налоговых органов о доначислении налогов и санкций проверяемым субъектам хозяйствования, вовлеченным в хозяйственные операции с участием лжепредпринимательских структур, недействительных первичных учетных документов становится все меньше, что свидетельствует об эффективности как оперативно-розыскной работы органов финансовых расследований, направленной на пресечение подобной деятельности, так и профилактической и разъяснительной работы налоговых органов. Но соблазн занижения налогооблагаемой базы у отдельных субъектов хозяйствования по-прежнему остается высоким, что влечет крайне неблагоприятные последствия.
Факт осуществления хозяйственных операций с участием лжепредпринимательских структур, наличия обстоятельств, предусмотренных в пункте 2 постановления N 11, для лишения первичного учетного документа юридической силы может подтверждаться решениями судов общей юрисдикции по уголовным делам, протоколами опросов, документами, представленными государственными органами в ходе проверки, и др.
Так, Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена жалоба РУП "Б" на решение хозяйственного суда и постановление апелляционной инстанции по делу по заявлению РУП "Б" к инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - ИМНС) о признании недействительным решения ИМНС <3>.
--------------------------------
<3> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 06.04.2010 (дело N 614-6/2009/237К).

Решением хозяйственного суда по данному делу отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения ИМНС. Постановлением апелляционной инстанции решение хозяйственного суда оставлено без изменения.
В обоснование своих доводов заявитель указывал на то, что первичные учетные документы о получении РУП "Б" от ТЧУП "Ц" и ООО "Ю" товара составлены по установленной форме, что свидетельствует о реальном движении товара по сделкам, в связи с чем отсутствуют факты, опровергающие осуществление хозяйственных операций, поскольку факт существования товара подтверждается встречными проверками покупателей данного товара.
Как было установлено кассационной инстанцией, между РУП "Б" и ТЧУП "Ц" были заключены договоры. Согласно товарно-транспортным накладным продавец отгрузил в адрес покупателя соответственно товарно-материальные ценности. Оплата за товарно-материальные ценности была произведена путем перечисления денежных средств с расчетного счета РУП "Б" на расчетный счет ТЧУП "Ц".
По сделкам, заключенным между РУП "Б" и ТЧУП "Ц", были проведены контрольные мероприятия, в ходе которых было установлено следующее. Указанный в товарно-транспортных накладных автомобиль в базе ГАИ отсутствует; владелец автотранспорта перевозчика - гражданин С. в базе Управления по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь не значится.
Согласно письму Управления ФСЗН местом работы директора ТЧУП "Ц" гражданина Р. является гимназия; согласно объяснениям гражданина Р., подтверждающимся протоколом опроса, договоры и иные документы от имени ТЧУП "Ц" им не подписывались, поскольку директором указанной фирмы он числился номинально и фактическое руководство не осуществлял.
Между РУП "Б" и ООО "Ю" были заключены договоры поставки. Согласно товарно-транспортным накладным продавец отгрузил в адрес покупателя товарно-материальные ценности. Оплата за товарно-материальные ценности была произведена путем перечисления денежных средств с расчетного счета РУП "Б" на расчетный счет ООО "Ю".
По сделкам, заключенным между РУП "Б" и ООО "Ю", были проведены контрольные мероприятия, в ходе которых было установлено следующее.
Согласно письму Управления ФСЗН местом работы директора ООО "Ю" гражданина П. является СООО "М"; согласно объяснениям гражданина П., подтверждающимся протоколами опроса, договоры и иные документы от имени ООО "Ю" им не подписывались, поскольку директором указанной фирмы он числился номинально и фактическое руководство не осуществлял.
Согласно объяснениям граждан Б. и К., которые указаны в товарно-транспортных накладных в качестве владельцев транспорта и перевозчиков, перевозка или не осуществлялась и транспорт ими для перевозки не предоставлялся, поскольку поместить товарно-материальные ценности в данные автомобили невозможно. Указанное подтверждается протоколами опроса данных лиц.
Проведенное ИМНС обследование адреса, указанного в товарно-транспортных накладных на перевозку товара от ООО "Ю" в адрес РУП "Б", показало, что по данному адресу ООО "Ю" не располагалось и договора аренды на нежилое помещение не заключало, что подтверждается протоколом осмотра.
В совокупности с собранными доказательствами и контрольными мероприятиями по хозяйственным операциям, совершенным РУП "Б" с ООО "Ю" и ТЧУП "Ц", проверяющими сделан вывод о том, что представленные РУП "Б" для целей налогообложения первичные учетные документы о получении от указанных субъектов товарно-материальных ценностей не имеют юридической силы и соответственно не могут быть приняты к учету. На основании материалов проверки ИМНС принято решение о доначислении налогов, сборов и пени. Доначисление к уплате сумм налогов, сборов, в том числе налога на добавленную стоимость, произошло за счет уменьшения сумм налоговых вычетов, произведенных РУП "Б" на основании не имеющих юридической силы первичных учетных документов по сделкам с ООО "Ю" и ТЧУП "Ц" и за счет уменьшения покупной стоимости товарно-материальных ценностей, полученных от указанных субъектов хозяйствования.
Хозяйственный суд первой инстанции, отказывая заявителю в удовлетворении требования о признании недействительным решения ИМНС, со ссылкой на положения статей 2, 9 Закона "О бухгалтерском учете и отчетности", постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 05.04.2002 N 43 "О бланках первичных учетных документов, информация об изготовлении и реализации которых подлежит внесению в электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках" и Инструкцию по заполнению товарно-транспортной накладной (форма ТТН-1), утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 14.05.2001 N 53 (далее - постановление N 53) (действовавшей на момент проверки), обоснованно пришел к выводу о том, что налоговым органом представлены доказательства, опровергающие реальное исполнение сделки с указанными выше субъектами хозяйствования, поскольку положенные в основу акта проверки сведения основаны на фактических обстоятельствах дела, подтвержденных убедительными и достоверными доказательствами.
Хозяйственный суд апелляционной инстанции, оставляя решение хозяйственного суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу РУП "Б" - без удовлетворения, правомерно исходил из того, что выводы, изложенные в акте проверки, подтверждаются вступившими в законную силу приговорами суда города М. в отношении гражданина Р., который от имени и с использованием реквизитов подконтрольных ему коммерческих структур (лжепредпринимательских структур) с целью прикрытия незаконных финансовых операций осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
По результатам рассмотрения уголовного дела по обвинению гражданина Р. судом вынесены приговоры, которыми установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для данного дела. Приговоры вступили в законную силу.
Согласно приговорам суда гражданин Р., действуя от имени коммерческих организаций, в том числе ООО "Ю" и ТЧУП "Ц", зарегистрированных на основании подложных документов, не состоя с ними в каких-либо трудовых и гражданско-правовых отношениях и используя их печати, расчетные счета через систему электронных расчетов "Клиент-банк" и реквизиты, осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) с иными лицами и другими неустановленными лицами, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, выразившуюся в проведении операций по обмену безналичных белорусских рублей Национального банка Республики Беларусь в наличные доллары США и наоборот и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Согласно документам, изъятым в районном исполнительном комитете, установлено, что ТЧУП "Ц" зарегистрировано с использованием подложных документов российских субъектов хозяйствования и руководителем данного предприятия являлось подставное лицо, ООО "Ю" зарегистрировано на подставного учредителя и руководителями данного предприятия являлись подставные лица.
В соответствии с указанными приговорами сделки, операции, в том числе сделки с участием ООО "Ю" и ТЧУП "Ц", произведены в рамках незаконной предпринимательской деятельности и являются легализацией доходов, добытых преступным путем, переводом незаконных безналичных денежных средств в наличные денежные средства, при этом от осуществления данных операций полученные денежные средства не становятся легальными (законными), продолжают использоваться организованной группой в рамках незаконной предпринимательской деятельности и, как установлено, передаются другим лицам по фиктивным документам.
Исходя из изложенного следует, что приговорами суда города М. с достоверностью установлено, что ООО "Ю" и ТЧУП "Ц" не заключали каких-либо договоров поставки (купли-продажи) товарно-материальных ценностей, первичные учетные документы не составлялись, никакой финансово-хозяйственной деятельности с момента образования не осуществляли, т.е. сделки носили бестоварный характер.
В соответствии с частью 4 статьи 106 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) не подлежат доказыванию установленные вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу обстоятельства, имеющие значение для дела, рассматриваемого хозяйственным судом, в отношении совершения определенных деяний и лиц, их совершивших.
Довод заявителя - РУП "Б" о том, что проведенные должностными лицами ИМНС в рамках проверки мероприятия в отношении ООО "Ю" и ТЧУП "Ц", перевозчиков (владельцев транспорта), а также обстоятельства, изложенные в приговоре суда, не относятся к хозяйственным операциям в рамках договоров, заключенных между РУП "Б" и указанными фирмами, поскольку не нашли отражения в приговорах общего суда, что не влияет на взаимоотношения между субъектами и не может служить основаниями для признания первичных учетных документов как документов, не имеющих юридической силы, несостоятелен в силу части 4 статьи 106 ХПК и исходя из следующего.
Согласно пункту 114 Инструкции о порядке организации и проведения проверок налоговыми органами, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.12.2003 N 124 (далее - Инструкция N 124) (действовавшей на момент проверки), протоколы опросов (письменные объяснения) физических лиц, акты встречных проверок, первичные документы, представленные физическими лицами, материалы других проверочных действий являются для проверяющих основанием для изменения размеров налогового обязательства проверяемого плательщика (иного обязанного лица) и отражаются проверяющим в акте проверки.
В соответствии с частью 4 пункта 174 Инструкции N 124 показания (объяснения) физических лиц, в том числе которые были даны органам финансовых расследований или другим правоохранительным органам, могут использоваться налоговыми органами в качестве доказательств.
Налоговый орган в основу оспариваемого заявителем решения положил собранные в ходе проведения проверки доказательства и имеющиеся в материалах дела протоколы опросов (объяснений) должностных лиц ООО "Ю" и ТЧУП "Ц", протоколы опросов (объяснений) водителей автотранспортных средств, протокол осмотра пунктов отгрузки, информации, полученные из АСУ ГАИ Центр информации, Управления по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Управления ФСЗН.
Несостоятелен довод заявителя кассационной жалобы о том, что на момент заключения и совершения сделок РУП "Б" с ООО "Ю" и ТЧУП "Ц" указанные субъекты являлись правоспособными, а составление первичных учетных документов с нарушением установленного порядка не влечет их недействительность и не означает неучастие заявителя в сделках с вышеуказанными субъектами, равно как и отсутствие самих хозяйственных операций, в силу следующего.
В соответствии с частями 1 и 6 статьи 9 Закона "О бухгалтерском учете и отчетности" (с изменениями и дополнениями) факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операций. Лица, составившие и подписавшие первичные учетные документы, обеспечивают своевременное и качественное оформление этих документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных.
В силу положений пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 19.12.1991 N 1319-XII "О налоге на добавленную стоимость" (далее - Закон "О налоге на добавленную стоимость") (действовавшего на момент проверки) плательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, определенную в соответствии со статьей 12 Закона "О налоге на добавленную стоимость", на установленные Законом "О налоге на добавленную стоимость" налоговые вычеты. При этом налоговые вычеты производятся на основании первичных учетных документов установленного образца (пункт 4 статьи 16 Закона "О налоге на добавленную стоимость").
Вопрос о порядке принятия к вычету "входного" налога на добавленную стоимость регулировался Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2004 N 16 (действовавшей на момент спорных правоотношений), согласно части 4 пункта 32 которой налоговые вычеты производятся на основании первичных учетных и расчетных документов установленного образца, полученных в установленном законодательством порядке продавцами и выставленных ими при приобретении плательщиком объектов.
Исходя из указанного зачет сумм налога на добавленную стоимость, выставленных продавцами, должен производиться с учетом правомерного применения всех статей Закона "О налоге на добавленную стоимость", так как он формирует размер налогового обязательства покупателя, за неправильное исчисление и уплату которого плательщик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии у плательщика обязанности по проверке сведений, указанных в товарно-транспортной накладной, обязанность по заполнению которых возложена на грузоотправителя, и, как следствие, об отсутствии в его действиях нарушения налогового законодательства по причине отсутствия вины несостоятелен в силу части 2 пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
При данных обстоятельствах выводы, изложенные в решении хозяйственного суда, и постановление апелляционной инстанции признаны кассационной коллегией основанными на имеющихся в деле доказательствах и нормах материального права, в связи с чем судебные постановления были оставлены в силе.
При рассмотрении указанной категории дел следует обратить внимание на то, что пункт 2 постановления N 11 содержит лишь рекомендуемый перечень обстоятельств и доказательств, при наличии которых хозяйственный суд может сделать вывод об отсутствии у первичного учетного документа юридической силы. Наличие приговора суда общей юрисдикции по уголовному делу, содержащего выводы, имеющие преюдиционное значение, для рассмотрения хозяйственного дела не является обязательным. Хозяйственный суд в соответствии со статьей 108 ХПК оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле. Никакие доказательства не имеют для хозяйственного суда заранее установленной силы. Хозяйственный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено в дело по заявлению ООО "А" о признании недействительным решения ИМНС <4>.
--------------------------------
<4> Решение Хозяйственного суда города Минска от 22.01.2007 (дело N 14-13М).

Как следует из содержания решения суда, ИМНС на основании акта проведенной проверки было установлено, что ОДО "В" и УПСП "Г" осуществляли в адрес ООО "А" поставку товаров по принадлежащим другим организациям и реализованным по поддельным заявкам лжепредпринимательским лицам товарно-транспортным накладным.
Расчет с ОДО "В", УПСП "Г" за запасные части к автомобилям ООО "А" осуществляло встречной поставкой запасных частей к автомобилям, сахара, сена, гвоздей, клеевого раствора, камней, кабелей, холодильников, мебели, граблей, досок.
Согласно сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, транспортировка товара от ООО "А" в адрес ОДО "В", УПСП "Г" осуществлялась тем же транспортом, что и транспорт, указанный в товарно-транспортных накладных на получение товаров от ОДО "В", УПСП "Г" товара (запасных частей к автомобилям).
ОДО "В" находится в стадии ликвидации. Согласно информации, имеющейся в электронной базе данных ИМНС, установлено, что ОДО "В" занесено в реестр лжепредпринимательских структур Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Согласно сведениям электронной базы данных "Электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов" ОДО "В" для осуществления финансово-хозяйственной деятельности бланки строгой отчетности не получало.
Согласно информации, имеющейся в автоматизированной системе "Электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов", приведенные выше товарно-транспортные накладные приобретены ИП "Д".
В товарно-транспортных накладных в качестве пункта погрузки товара, полученного от ОДО "В", указан адрес, по которому ОДО "В" складских помещений не арендовало.
Допрошенный в ходе проверки директор ОДО "В" пояснял, что ОДО "В" договор товарообмена с ООО "А" не заключало, отгрузку но вышеуказанным накладным не осуществляло, подписи на договоре и товарно-транспортных накладных не его.
Для проверки вопроса правомерности отражения в учете ООО "А" операций, связанных с товарообменными операциями, налоговым органом проведен опрос грузоперевозчиков по вопросам транспортировки товарно-материальных ценностей по приведенным товарно-транспортным накладным. Владельцы транспортных средств указали, что перевозку грузов для ОДО "В" и ООО "А" не осуществляли.
Согласно акту комплексной выездной налоговой проверки у УПСП "Г" имеется задолженность перед бюджетом. УПСП "Г" находится в стадии ликвидации. Согласно информации, имеющейся в электронной базе данных ИМНС по району г. Минска, установлено, что УПСП "Г" занесено в реестр лжепредпринимательских структур Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Согласно информации, имеющейся в автоматизированной системе "Электронный банк данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов", товарно-транспортные накладные, по которым УПСП "Г" производило поставку товара (запасных частей к автомобилям) в адрес ООО "А", приобретены ООО "Е" и списаны (признаны недействительными) в связи с реализацией по поддельным заявкам лжепредпринимательским лицам.
В приведенных товарно-транспортных накладных в качестве пункта погрузки товара указан адрес, по которому УПСП "Г" складских помещений не арендовало.
Согласно объяснениям собственников транспортных средств, указанных в товарно-транспортных накладных, по которым осуществлялась поставка товара (запасных частей к автомобилям) от УПСП "Г" в адрес ООО "А", установлено, что договоры аренды транспортных средств либо договоры на оказание грузоперевозок с указанными субъектами хозяйствования не заключались.
Проанализировав представленные в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 9 Закона "О бухгалтерском учете и отчетности" (с изменениями и дополнениями) факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Первичные учетные документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование, номер документа, дату и место его составления;
содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее измерение и оценку в натуральных, количественных и денежных показателях;
должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные подписи, лица, составившие и подписавшие первичные учетные документы, обеспечивают достоверность содержащихся в них данных.
Первичными учетными документами, имеющими юридическую силу, подтверждающими приобретение (поступление) товарных материальных ценностей, служащими основанием для их оприходования у получателя, перевозчика, а также для складского, оперативного и бухгалтерского учета, являются товарно-транспортные накладные формы ТТН-1 (с использованием транспортных средств) и товарные накладные формы ТН-2, утвержденные постановлением N 53. Постановлением  N 53 утверждены Инструкции по заполнению ТТН-1 и ТН-2, соблюдение требований которых является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности. Формы ТТН-1 и ТН-2 являются типовыми.
Согласно подпунктам 1.16, 1.17 приказа Министерства финансов Республики Беларусь от 24.04.2002 N 501 "О регистрации бланков строгой отчетности в Государственном реестре бланков строгой отчетности" в Государственном реестре бланков строгой отчетности подлежат регистрации в том числе и бланки товарно-транспортной накладной типовой формы N ТТН-1, куда помимо наименования бланка строгой отчетности включается и его образец.
В силу п. 2, 11 Положения о порядке ведения и использования электронного банка данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов, утвержденного постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10.04.2002 N 46, которые определяют порядок ведения и использования электронного банка данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов (далее - АС БДБ), АС БДБ предназначена для обеспечения единой системы учета изготовленных и реализованных бланков и предоставления оперативной, достоверной и полной информации об изготовленных и реализованных бланках государственным органам, организациям и физическим лицам. Сведения АС БДБ о покупателе и дате реализации конкретного бланка строгой отчетности предоставляются РУП "Белорусский межбанковский расчетный центр" юридическим и физическим лицам без ограничений, а также могут быть предоставлены пользователям АС БДБ через Интернет.
Согласно пункту 5 Положения о порядке использования бланков строгой отчетности, утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2002 N 21 (действовавшем на момент осуществления хозяйственной операции), передача первичных учетных документов, являющихся бланками строгой отчетности, от одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей другим не допускается.
В соответствии с п. 2 постановления N 11 в обязанность проверяемого субъекта (плательщика) не входит проверка первичных учетных документов на предмет их принадлежности отправителю товара или их нахождения в списке недействительных (аннулированных) бланков первичных учетных документов, информация о которых размещается в Электронном банке данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаков на сайтах БМРЦ (http://www.bisc.by) или Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://www.nalog.by).
Вместе с тем в зависимости от обстоятельств рассматриваемого хозяйственным судом дела, вытекающего из налоговых правоотношений, вывод об отсутствии у первичного учетного документа юридической силы может быть сделан, в частности, при наличии следующих обстоятельств:
документ составлен не по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, либо по форме, не содержащейся в таких альбомах, но без обязательных реквизитов;
документ оформлен от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые не зарегистрированы либо ликвидированы (прекратили деятельность) в установленном порядке;
документ передан его владельцем другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для совершения хозяйственной операции в нарушение запрета, установленного законодательством;
документ выдан лицом, местонахождение которого не соответствует месту его государственной регистрации и (или) месту постановки на налоговый учет;
документ имеет неоговоренные исправления, следы уничтожения части текста, оттиски поддельных печати или штампа и т.п.
Из материалов дела усматривается, что налоговым органом в ходе проверки собраны доказательства того, что товар, полученный ООО "А" от ОДО "В", УПСП "Г", получен по товарно-транспортным накладным, бланки которых зарегистрированы за третьими лицами, а также собраны доказательства, опровергающие факт перевозки, отгрузки товаров и совершения хозяйственных операций в порядке, указанном в первичных учетных документах, в связи с чем налоговый орган пришел к обоснованному выводу о том, что вышеуказанные первичные учетные документы не имеют юридической силы.
Таким образом, в связи с отсутствием имеющих юридическую силу первичных учетных документов товары, полученные ООО "А", признаны проверкой внереализационным доходом ООО "А", а также установлено, что ООО "А" неправомерно приняло к вычету НДС по не соответствующим действительности и не имеющим юридической силы первичным учетным документам.
Хотелось бы отметить, что, несмотря на то что у субъекта хозяйствования нет обязанности проверять своего контрагента на добросовестность, тем не менее это необходимо делать, чтобы обезопасить себя от возможных финансовых потерь. Сведения о покупателе и дата реализации конкретного бланка являются открытыми и размещаются в Электронном банке данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаков на сайтах БМРЦ (http://www.bisc.by) или Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://www.nalog.by).
Завершая, следует сделать вывод, что лжепредпринимательство продолжает оставаться организованной деятельностью определенного круга лиц, направленной на получение незаконных доходов и сверхдоходов. Вместе с тем мнение о том, что подобные сделки могут остаться незамеченными, ошибочно. Даже если плановая проверка субъекта хозяйствования не была включена в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" Комитетом государственного контроля Республики Беларусь (либо по его поручению) может быть назначена внеплановая проверка при наличии у него информации, свидетельствующей о лжепредпринимательстве или совершении финансовых операций с нарушением требований законодательства (незаконных финансовых операций) на сумму, превышающую 1000 базовых величин. При проведении подобных проверок обязательным является проведение встречной проверки хозяйственных операций добросовестного контрагента.
Кроме того, эффективным противодействием со стороны государства могла бы стать разработка и законодательное закрепление правовых механизмов, позволяющих предупреждать и оперативно выявлять факты лжепредпринимательства, а также гарантировать и реально компенсировать понесенные потери, субъектам хозяйствования, потерпевшим от такой деятельности. Коренным образом изменило бы сложившуюся ситуацию предлагаемое отдельными правоведами внесение изменений в действующую редакцию статьи 9 Закона "О бухгалтерском учете и отчетности" в части установления прямого запрета на прием к оформлению первичных учетных документов по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, на прием к учету не имеющих юридической силы (недействительных) первичных учетных документов, а также введение обязанности обязательной проверки поступающих в бухгалтерию первичных учетных документов по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов) и по содержанию (законность документированных операций, взаимосвязь отдельных показателей), как это предусмотрено в подпунктах 2.17, 2.19 пункта 2 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 <5>.
--------------------------------
<5> Денисевич А.В. Борьба с теневой экономикой - основные направления совершенствования законодательства // СС "КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2010.

Также анализ рассмотренных судом дел данной категории указывает на высокую заинтересованность добросовестных контрагентов в свободном получении информации из реестра лжепредпринимательских структур Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об организациях, функционирующих как лжепредпринимательские структуры. Размещение подобной информации в свободном доступе позволило бы существенно снизить теневой оборот подобных структур.



 

