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С целью содействия безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2008 N 342 утверждено Положение о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
Согласно указанному Положению органам по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации безработных граждан было предоставлено право предоставлять субсидии в размере 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее - бюджет прожиточного минимума), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых городах и населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, перечень которых ежегодно определяется государственной и областными программами содействия занятости населения, а также в сельских населенных пунктах субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.
Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии у них следующих обстоятельств:
- трудоустройства на временную работу в период получения пособия по безработице без уведомления органов по труду, занятости и социальной защите - с даты трудоустройства;
- неявки безработного более одного месяца в органы по труду, занятости и социальной защите без уважительных причин - с даты последней явки в органы по труду, занятости и социальной защите;
- невыполнения безработным без уважительных причин месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах в порядке, определяемом законодательством;
- неявки безработного без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с нанимателем в течение трех рабочих дней со дня выдачи ему направления органами по труду, занятости и социальной защите;
- отказа безработного без уважительных причин явиться в органы по труду, занятости и социальной защите для получения направления на работу (учебу);
- если безработный самостоятельно не занимался поиском работы и не информировал об этом органы по труду, занятости и социальной защите по их требованию.
При этом обязательным условием предоставления субсидии является то, что безработные в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.
Для решения вопроса о предоставлении субсидии безработный подает в органы по труду, занятости и социальной защите по месту своей регистрации два документа:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
С безработным, получившим решение о предоставлении субсидии, органами по труду, занятости и социальной защите заключается договор о предоставлении субсидии.
К большому сожалению, некоторые субъекты используют предоставленную им возможность в качестве источника обогащения, не осуществляя предпринимательской деятельности после получения субсидии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В указанных случаях использование субсидии признается нецелевым и она взыскивается по решению суда в пользу ссудодателя в индексированном размере.

Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску управления по труду, занятости и социальной защите к А. о взыскании 6322690 руб. субсидии, 2923161 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего - 9245851 руб.
Ко дню судебного заседания истцом представлено ходатайство, в котором он отказался от иска в части взыскания 6322690 руб. субсидии в связи с оплатой ответчиком после возбуждения производства по делу. Истец просит взыскать с ответчика 2923161 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Отказ истца от иска не противоречит законодательству, не нарушает права других лиц и в соответствии с частями 2, 5 статьи 63 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) принимается судом.
В связи с принятием экономическим судом отказа от иска в части взыскания 6322690 руб. субсидии производство по делу в этой части в соответствии с абзацем 5 статьи 149 ХПК подлежит прекращению.
Судом принято к рассмотрению требование истца о взыскании 2923161 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Истец в поданном ко дню судебного заседания заявлении просит рассмотреть дело после подготовительного заседания в его отсутствие.
На основании статей 142, 177 ХПК экономический суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие надлежаще извещенных сторон.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Из материалов дела следует, что на основании договора о предоставлении субсидии от 04.01.2012 ответчику была перечислена субсидия в размере 6322690 руб.
Согласно подп. 2.3.7 п. 2.3 договора ответчик обязался в течение 3 месяцев со дня регистрации индивидуальным предпринимателем представить в управление по труду, занятости и социальной защите копии документов, подтверждающих целевое использование субсидии. В случае нарушения данного обязательства и в соответствии с п. 3.5 договора ответчик обязан возвратить сумму полученной субсидии с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь на дату уплаты.
Также согласно подп. 2.3.8 п. 2.3 договора ответчик обязался осуществлять предпринимательскую деятельность в течение 12 месяцев подряд после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В случае неосуществления такой деятельности в указанный срок гражданин, получивший субсидию, обязан возвратить ее истцу.
Согласно материалам дела истец был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 12.01.2012 за регистрационным номером _____. Вместе с тем в связи с неосуществлением индивидуальным предпринимателем деятельности более 12 месяцев подряд на основании представления от 16.01.2013 деятельность индивидуального предпринимателя была прекращена и 21.04.2014 он был исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).
Согласно материалам дела в период с 12.01.2012 по 11.01.2013 деятельность индивидуальным предпринимателем не осуществлялась, отчеты в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) по месту регистрации не сдавались, налоги не уплачивались, сведения (первичные учетные документы) о совершении хозяйственных операций не предоставлялись, дебиторская и кредиторская задолженность отсутствовала. Самим индивидуальным предпринимателем А. дважды направлялись в адрес ИМНС по месту регистрации уведомления о приостановлении деятельности на 2 и 3 месяца.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2923161 руб. за период с 12.04.2012 по 01.05.2014 суд признает необоснованным в связи с применением ненадлежащей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в расчете. Согласно расчету, произведенному судом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.04.2012 по 01.05.2014 составляет 2793243 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 2793243 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.



 

