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Обязанность принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей - это одна из важнейших конституционных обязанностей граждан (ст. 56 Конституции Республики Беларусь). Всеобщий характер взимания налогов проявляется в том, что обязанность уплачивать налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства.
В налоговых правоотношениях участвуют налогоплательщики, органы государственной налоговой службы и кредитные органы - банки, которые принимают и зачисляют налоговые платежи на счета соответствующих бюджетов.
Статьей 42 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь споры, вытекающие из налоговых правоотношений, относятся к компетенции хозяйственных судов.
Необходимо отметить, что как налогоплательщики, так и налоговые органы активно используют предоставленное им право обращения с исками в хозяйственные суды. Так, в истекшем периоде 2005 года налоговые органы выступали истцами по 31 делу, рассмотренному хозяйственным судом Гродненской области, из которых 25 исков были удовлетворены (полностью или частично). Кроме того, налоговые органы выступали в качестве взыскателей по 129 заявлениям о выдаче судебного приказа, из которых удовлетворено было 119, по 27 заявлениям о совершении экономических правонарушений, из которых требования были удовлетворены по 24, а также по 27 делам о признании субъектов хозяйствования экономически несостоятельными (банкротами), все из которых были удовлетворены. Что касается налогоплательщиков, то они обращались с различными требованиями в истекшем периоде 2005 года по 28 искам, из которых 8 было судом удовлетворено.
В данной статье для авторов интерес представляет анализ отдельных дел, рассмотренных хозяйственным судом Гродненской области в 2005 году, которые могут являться примером правоприменительной практики в тех или иных случаях.

Аренда как вид экономической деятельности

Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску налогового органа к индивидуальному предпринимателю о взыскании дохода, полученного от деятельности, не указанной в свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что одним из видов деятельности, включенным регистрирующим органом в свидетельство о регистрации ответчика, была "Аренда прочего оборудования для сухопутного транспорта" код 71210.
В ходе проверки налоговым органом было установлено, что ответчик в проверяемом периоде включил в состав выручки доходы, полученные от сдачи в аренду легковых автомобилей и тракторов. При этом доходы от данного вида деятельности были основными и составили 100%.
Как указал судебный орган в своем решении, согласно Общегосударственному классификатору "Виды экономической деятельности" (ОКРБ 005-96, ОКРБ 005-2001) вид экономической деятельности определяется как процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного набора продукции (товаров или услуг).
Следовательно, применительно к сдаче имущества в аренду как виду экономической деятельности процесс предполагает многократное выполнение каких-либо однородных операций, действий (в данном случае систематическая сдача в аренду имущества различным арендаторам на основании многократно заключаемых договоров аренды).
Поскольку такой вид деятельности, как сдача в аренду тракторов, должен классифицироваться специальным видом, таким как "Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования" - код 71310, а вид деятельности по сдаче в аренду легкового транспорта должен классифицироваться как "Аренда автомобилей" - код 71100, но не как общий вид - "Аренда прочего оборудования для сухопутного транспорта" код 71210, хозяйственный суд сделал обоснованный вывод о том, что деятельность предпринимателя в этой части следует рассматривать как незаконную.
На основании пункта 5 Положения о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999 г. N 11 (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 г. N 29), доходы, полученные от такой деятельности, не указанной в учредительных документах (свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя), были взысканы судом в местный бюджет.

Отдельно следует остановиться на вопросе обоснованности разъяснений положений указанного Общегосударственного классификатора "Виды экономической деятельности" (ОКРБ 005-96, ОКРБ 005-2001) различными государственными органами.

Право на официальное толкование нормативно-правового акта

Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску налогового органа к индивидуальному предпринимателю о взыскании дохода от деятельности, не указанной в свидетельстве о государственной регистрации.
Налоговый орган в обоснование своих требований ссылался на разъяснение отдела экономики местного исполнительного комитета, полученное по вопросу отнесения деятельности указанного предпринимателя к конкретному виду, согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2001. Других доказательств обоснованности своих исковых требований истцом представлено не было.
Согласно статье 70 Закона Республики Беларусь "О нормативно-правовых актах Республики Беларусь" в случае обнаружения неясностей и различий в содержании нормативного правового акта, а также противоречий в практике его применения нормотворческий орган (должностное лицо), принявший (издавший) этот акт, или, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь, уполномоченный им орган осуществляют официальное толкование этих норм путем принятия (издания) соответствующего нормативного правового акта.
Поскольку Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2001 был утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. N 52, именно данный государственный орган имеет право его официального толкования.

Показания (объяснения) физических лиц не могут быть положены в основу акта проверки, если не подкреплены гражданско-правовыми и учетными документами.

Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску предприятия "А" к налоговому органу о признании недействительным решения последнего о взыскании налогов и пени.
Как следует из материалов данного дела, истец осуществлял монтаж, подключение и настройку кабельного телевидения по заявлениям жильцов частного сектора населенного пункта "Б". При этом, как утверждал налоговый орган, услуги оказывались за наличный расчет, что подтверждается данными опроса физических лиц, проживающих в городе Б., проведенного работниками налогового органа.
Согласно материалам данного опроса монтаж, подключение и настройку кабельного телевидения делали работники предприятия "А" по заявлению жильцов частного сектора следующего содержания: "Прошу установить кабельное телевидение за свой счет". Деньги за оказанные услуги передавались работникам предприятия "А". Документов, подтверждающих оплату за оказанные услуги, предприятием не выдавалось. В ходе опроса была установлена общая сумма, оплаченная потребителями предприятию "А".
Вместе с тем, как следует из представленных сторонами типовых договоров на монтаж, подключение и настройку кабельного телевидения, последние носили безвозмездный характер.
В соответствии со ст. 100 ХПК РБ 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.
При рассмотрении спора о признании недействительным ненормативного правового акта государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа или должностного лица обязанность доказывания законности оспариваемого акта возлагается на орган или лицо, его принявшее.
Согласно п. 3 ст. 78 Общей части Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее - НК РБ) в акте налоговой проверки должны быть соблюдены объективность, ясность и точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт налоговой проверки различного рода не подтвержденных документально предположений и данных о деятельности проверяемого плательщика (иного обязанного лица).
При проведении проверки уполномоченные должностные лица налогового органа обязаны выяснить все существенные для принятия обоснованного решения факты и обстоятельства.
Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого плательщика (иного обязанного лица) необходимые для проверки информацию и (или) документы (ст. 75 НК РБ).
В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь "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.
Согласно п. 170 Инструкции "О порядке организации и проведения проверок налоговыми органами", утвержденной постановлением МНС РБ от 29.12.2003 г. N 124 (в редакции от 30.06.2004 г.), показания (объяснения) физических лиц, полученные работниками налоговых органов, могут использоваться в качестве доказательств выявленных нарушений налогового законодательства. Вместе с тем показания физических лиц могут являться доказательствами, когда бухгалтерский учет у проверяемого плательщика не велся или велся с нарушением установленного порядка, документы для проведения проверок плательщиком не были представлены или представлены частично. Показания (объяснения) физических лиц, данные налоговым органам, прилагаются к акту проверки (разъяснение ГНК РБ, утвержденное Приказом ГНК РБ от 01.09.1999 г. N 220).
Составление акта проверки только на основании показаний (объяснений) физических лиц, данных работникам налоговых или правоохранительных органов, не соответствует законодательству Республики Беларусь, так как установление факта наличия либо отсутствия сделки в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь относится к компетенции суда.
Принимая во внимание вышеизложенное, оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о том, что возмездность договоров на монтаж, подключение и настройку кабельного телевидения (не учитывая абонентскую плату за пользование подключенным кабельным телевидением) налоговым органом доказана не была. Поскольку акт проверки ответчиком составлен только на основании показаний (объяснений) физических лиц - пользователей оказанных услуг (заказчиков), выводы инспекции о нарушении истцом налогового законодательства были признаны незаконными, а решение налогового органа отменено.

Для целей применения ответственности по п. 26 Положения, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 18.12.2002 N 30, факт ничтожности сделки как запрещенной законодательством, а именно - зачета встречных взаимных обязательств сторон при оптовой торговле алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и этиловым спиртом должен быть установлен в судебном порядке.

Хозяйственным судом был рассмотрен иск торгового дома "В" к налоговому органу о признании недействительным решения последнего.
Согласно решению налогового органа к акционерному обществу были применены санкции за осуществление расчетов между юридическими лицами при оптовой торговле алкогольной продукцией с нарушением требований пункта 26 Положения о государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта (утверждено Декретом Президента Республики Беларусь от 18.12.2002 N 30).
Согласно пункту 26 Положения при оптовой торговле алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и этиловым спиртом расчеты осуществляются на основании двусторонних договоров только через счета участников сделок. Запрещаются сделки, предусматривающие уступку требования, перевод долга, мену, оплату посредством выдачи или передачи (индоссамента) векселя, отступного, прекращения обязательств зачетом и новацией.
Как было установлено из материалов дела, истцом был заключен договор поставки алкогольной продукции винно-водочным заводом.
Согласно указанному договору производитель поставлял в адрес торгового дома алкогольную продукцию, а торговый дом обязан был оплачивать ее в безналичном порядке. Согласно договору поставки покупатель обязался также производить возврат тары (ящиков и бутылок). По своему бухгалтерскому учету (в книге покупок) истец отражал накладные на возврат тары как оплату за поставленную алкогольную продукцию. На основании данных об этих накладных в книге покупок ответчиком произведено начисление истцу штрафных санкций в размере стоимости показанных в книге оплат тарой за продукцию. Встречной проверкой контрагента истца по договорам поставки у него нарушений не установлено.
В соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Исходя из содержания норм статьи 381 ГК Республики Беларусь, пункта 26 Положения о государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 18.12.2002 N 30, зачет как способ прекращения обязательств применяется для прекращения встречных требований сторон в обязательствах друг к другу, т.е. зачет прекращает взаимные встречные однородные обязательства как с одной, так и с другой стороны.
Как было отмечено судом, в данном случае поставщик продукции со своей стороны не имел прекращения обязательств путем зачета, а отражение истцом в своем бухгалтерском учете возврата тары как оплаты за товар является внутренним делом истца и не может быть рассмотрено как сделанное им заявление о зачете, поскольку не имеет формы заявления, адресованного контрагенту по договору.
Кроме этого, как отметил суд, для применения мер ответственности по пункту 26 Положения о государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 18.12.2002 N 30, необходимо установление факта осуществления оптовой торговли субъектом хозяйствования, что в нарушение части 3 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь налоговым органом доказано не было.
В связи с изложенным требования истца были удовлетворены, решение налогового органа отменено.

Предписания налоговых органов в форме запроса о предоставлении информации должны содержать требования в пределах прав налогового органа, указанных в статьях 64, 74, 81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.

Хозяйственным судом было рассмотрен иск предприятия "Г" о признании недействительным с момента его принятия предписания налоговой инспекции, направленного в форме запроса, как не соответствующего по своему содержанию требованиям статей 64, 74, 81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Как следует из материалов данного дела, налоговый орган направил в адрес предприятия "Г" запрос об обеспечении раздельного учета выручки от предоставления услуг потребителям в целях исчисления и уплаты местного сбора за услуги в соответствии с Положением о местном сборе за услуги, утвержденным Решением сессии городского Совета депутатов.
Как было отмечено судом, в соответствии с подпунктом 1.8 статьи 82 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь налоговые органы и их должностные лица обязаны требовать от плательщиков (иных обязанных лиц) устранения выявленных нарушений налогового законодательства и контролировать исполнение этих требований. Указанной обязанности налогового органа корреспондирует предусмотренная подпунктом 1.8 статьи 22 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь обязанность плательщика выполнять законные указания налогового, таможенного органа об устранении выявленных нарушений налогового законодательства. Примерная форма требования должностного лица налогового органа содержится в приложении 18 к Инструкции о порядке организации и проведения налоговыми органами проверок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.12.2003 N 124 (с последующими изменениями).
Право истребовать необходимую для проведения проверки информацию и документы предоставлено налоговым органам статьей 75 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. Согласно ей должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого плательщика (иного обязанного лица) необходимые для проверки информацию и (или) документы. Лицо, которому адресован запрос о представлении информации и (или) документов, обязано не позднее трех рабочих дней со дня получения указанного запроса направить или выдать их должностному лицу налогового органа, требующему указанные информацию и (или) документы, или сообщить об отсутствии у него затребованных информации и (или) документов. Документы представляются в виде заверенной должным образом копии, а при невозможности представления копий представляются подлинники документов. Отказ плательщика (иного обязанного лица) от выдачи затребованных налоговым органом при проведении налоговой проверки информации и (или) документов либо непредставление их в установленный срок влекут ответственность, предусмотренную законодательством. При отказе плательщика (иного обязанного лица) от выдачи затребованных при проведении налоговой проверки информации и (или) документов налоговый орган вправе произвести их изъятие в порядке, установленном статьей 76 Налогового кодекса.
При этом согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь налоговые органы и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право получать от плательщика (иного обязанного лица) необходимые для исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин) документы (их копии), иную информацию, касающуюся деятельности и имущества плательщика (иного обязанного лица).
Приложением 27 к указанной выше Инструкции о порядке организации и проведения налоговыми органами проверок предусмотрена форма запроса документов на основании статьи 64, статьи 75, подпункта 1.1 пункта 1 статьи 81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. В тексте запроса имеется предписание с целью проведения налоговой проверки налогоплательщику восстановить бухгалтерский учет и представить к сроку запрашиваемые по перечню документы. Форма запроса не предусматривает ссылки на какие-либо иные нормативные акты.
Однако в нарушение указанных норм материального права налоговый орган предъявил требование к субъекту хозяйствования об устранении выявленных нарушений в форме запроса, который в соответствии с требованиями вышеуказанной Инструкции может содержать только предписание о представлении документов.
В связи с изложенным судом указанное предписание в форме запроса было признано недействительным с момента его принятия.
Постановлением кассационной инстанции судебное постановление было оставлено без изменения.

Правовые акты районных Советов депутатов не обязаны проходить правовую экспертизу для целей включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Однако в соответствии со статьей 7 Конституции Республики Беларусь должны быть опубликованы или доведены до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом.

Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску банка к налоговой инспекции о признании недействительным решения последней о взыскании с банка неуплаченного местного сбора за право ведения хозяйственной деятельности и пени за несвоевременную его уплату.
Как было установлено судом, районным Советом депутатов было принято решение "О введении местного сбора за право ведения хозяйственной деятельности". Согласно указанному решению на всех субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность в указанном районе, была возложена обязанность уплачивать в местный бюджет соответствующий сбор. По мнению ответчика, такая обязанность возникла и у истца, поскольку последний осуществляет свою деятельность в этом районе. Вместе с тем истец, требуя признания вынесенного по результатам проверки акта недействительным, указал на то, что решение районного Совета депутатов "О введении местного сбора за право ведения хозяйственной деятельности" не прошло правовую экспертизу и не было зарегистрировано в установленном порядке в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.
Частью 8 статьи 18 и частью 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" установлен исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, подлежащих обязательной юридической экспертизе, проводимой Минюстом. К ним отнесены: нормативно-правовые акты республиканских органов госуправления, а также областных, Минского городского Советов депутатов и областных, Минского городского исполкомов. Заключение Минюста по результатам экспертизы является основанием для включения актов в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Нормативно-правовые акты городских (кроме г.Минска), районных исполкомов и Советов депутатов обязательной экспертизе в Минюсте не подлежат.
В связи с изложенным довод ответчика о необходимости юридической экспертизы решения районного Совета депутатов был признан судом необоснованным.
Вместе с тем согласно статье 7 Конституции Республики Беларусь нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом.
Частью 3 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь установлено, что при рассмотрении спора о признании недействительным ненормативного правового акта государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа или должностного лица обязанность доказывания законности оспариваемого акта возлагается на орган или лицо, его принявшие.
Поскольку ответчиком по настоящему делу доказательств опубликования решения районного Совета депутатов "О введении местного сбора за право ведения хозяйственной деятельности" представлено не было, судом был сделан правомерный вывод о незаконности вынесенного налоговым органом решения о взыскании с банка неуплаченного местного сбора за право ведения хозяйственной деятельности и пени за несвоевременную его уплату.

Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица) - организации производится последовательно в отношении имущества, не участвующего непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг).

Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску районного исполнительного комитета к фабрике "П" и инспекции Министерства по налогам и сборам об исключении имущества из акта описи.
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, налоговым органом в счет погашения задолженности фабрики по платежам в бюджет на имущество  (здание), находящееся на праве хозяйственного ведения у фабрики, был наложен арест. Вместе с тем, как указано в иске исполнительного комитета, который являлся собственником данного имущества, здание, в отношении которого был составлен акт описи, необходимо собственнику для использования его при осуществлении мероприятий по выводу фабрики "П" из финансового кризиса. Находящийся в здании магазин является рентабельным, значительная часть выручки направляется на выплату заработной платы и на ликвидацию задолженности по платежам в бюджет. С целью получения доходов предусмотрена сдача в аренду неиспользуемой под торговлю части площади здания магазина, выгодное расположение здания (в центре города) позволит получать фабрике дополнительные доходы от сдачи в аренду свободных площадей. Для осуществления планируемых мероприятий по выводу фабрики из кризиса исключение имущества из акта описи имеет первостепенное значение для использования здания в качестве залога для получения банковского кредита.
С целью ликвидации задолженности по платежам в бюджет истец предлагал заменить числящееся в описи имущество на другое и на основании статьи 379 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь исключить здание из акта описи.
В соответствии с подп. 4.1 пункта 4 статьи 59 Налогового кодекса Республики Беларусь взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица) - организации производится последовательно в отношении имущества, не участвующего непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг).
На основании изложенного суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований собственника имущества с целью защиты права собственника на сохранность имущества предприятия при наличии иного имущества, на которое может быть обращено взыскание в первую очередь без ущерба для экономической (хозяйственной) деятельности этого предприятия.



 

