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На практике довольно часто возникают ситуации, когда граждане выступают руководителями в двух созданных ими же организациях, а также полномочными представителями организаций, в отношении которых они имеют имущественный интерес (аффилированные лица).
Сразу следует отметить, что часть 1 статьи 255 Трудового кодекса Республики Беларусь прямо запрещает руководителю организации выполнять иную оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. То есть законом прямо запрещено совместительство руководителя. При этом данный запрет распространяется на руководителей организаций любых организационно-правовых форм. Вместе с тем ответственность за нарушение данного запрета действующими нормами трудового и административного законодательства прямо не предусмотрена.
Имея непосредственный имущественный интерес к деятельности одновременно представляемых организаций, руководитель, его представитель могут заключать от имени одновременно представляемых ими организаций сделки. При этом граждане забывают, что Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК) в статье 183 устанавливает прямой запрет совершения представителем сделок от имени представляемого в отношении себя лично. Представитель не может также совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.
Подобные сделки могут причинить значительный ущерб представляемым организациям, и об этом следует помнить представителю. Речь идет о невозможности использования первичных документов субъекта хозяйствования, оформленных на основании подобных ничтожных сделок, для целей последующего налогообложения.
В силу пункта 19 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28.10.2005 N 26 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность сделок" (далее - постановление N 26) заключение сделки одним и тем же физическим лицом, выступающим от имени разных субъектов гражданских правоотношений, влечет ничтожность такой сделки на основании статьи 170 ГК вследствие нарушения запрета, установленного пунктом 3 статьи 183 ГК.
Кроме того, в пункте 12 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.12.1999 N 16 "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров" отмечено, что представитель предприятия не может заключать от имени предприятия, представителем которого он является, договор с самим собой, а также с другим предприятием, представителем которого он одновременно является.
В соответствии со статьей 167 ГК сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Согласно статье 168 ГК указанная сделка недействительна с момента ее совершения.
В соответствии с вышеназванными нормами законодательства, а также с учетом пункта 2 постановления N 26 ничтожная сделка недействительна в момент ее совершения независимо от признания ее таковой судом как не соответствующая требованиям законодательства.
В соответствии со статьями 9, 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности" организация непрерывно ведет бухгалтерский учет с момента ее создания до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности тех периодов, к которым они относятся, независимо от времени проведения денежных или неденежных расчетов, связанных с этими операциями.
Факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичными учетными документами, имеющими юридическую силу и содержащими перечень обязательных реквизитов. Кроме того, документально обоснованные записи в бухгалтерском учете признаются изначально достоверными, если они полностью отражают сущность хозяйственной операции и соответствуют действующему законодательству. Составление первичного бухгалтерского документа является неотъемлемой частью самой хозяйственной операции.
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее совершения и содержать информацию об участниках хозяйственных операций.
На основании вышеизложенного договоры, подписанные одним и тем же лицом в отношении различных субъектов хозяйствования, товарно-транспортные накладные, акты, отражающие хозяйственные операции между субъектами предпринимательской деятельности, где одно и то же физическое лицо выступает директором (представителем) данных организаций и подписывает указанные документы, являются ничтожными и недействительными с момента их совершения независимо от признания их таковыми судом и соответственно не имеют юридической силы.
В соответствии с подпунктом 3.8 пункта 3 статьи 128 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь к доходам от внереализационных операций, учитываемых для определения облагаемой налогом прибыли, относится стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств.
В соответствии с Инструкцией о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 N 50 "Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов", счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода, непосредственно не связанных с текущей деятельностью организации, в том числе по инвестиционной и финансовой деятельности.
Согласно пункту 29 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 N 102 "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов", доходы по инвестиционной, финансовой деятельности отражаются по дебету счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и других счетов и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".
С учетом вышеизложенного поступление денежных средств на расчетный счет организации по названным выше сделкам, признанным ничтожными, обоснованно расценивается налоговыми органами как суммы безвозмездно полученных денежных средств с отнесением на внереализационные доходы, учитываемые при определении облагаемой налогом прибыли.
Кроме того, в результате подобных нарушений при определении выручки от реализации товаров (работ, услуг) налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость подлежит увеличению на сумму денежных средств, поступивших по подобным сделкам.
Как показывает судебная практика, доначисление налогов по подобным сделкам зачастую влечет не просто неблагоприятные последствия для субъектов хозяйствования, но и прекращение ими своей деятельности и банкротство.



 

