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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 17 октября 2011 г.

Обязанность уплаты налогов, сборов и платежей в бюджет относится к обязанности всех плательщиков указанных платежей. В соответствии со статьей 4 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) участниками налоговых отношений являются организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК плательщиками.
Как следует из содержания статьи 37 НК, исполнением налогового обязательства признается уплата причитающихся сумм налога, сбора (пошлины). Неисполнение или ненадлежащее исполнение плательщиком (иным обязанным лицом) налогового обязательства являются основаниями для применения мер принудительного исполнения налогового обязательства и уплаты соответствующих пеней, а также для применения к указанному лицу мер ответственности в порядке и на условиях, установленных законодательством.
Доводы налогоплательщиков о том, что к налоговым отношениям применяются сроки исковой давности, а также обязанность органа, взимающего налоговые платежи, подписывать акты сверки расчетов, не могут быть приняты во внимание. Налоговые отношения следует отличать от гражданско-правовых отношений, основанных на принципах добровольности и договорной свободы.
В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. При этом к имущественным отношениям, основанным на установленном законодательством административном подчинении одной стороны другой, включая налоговые и бюджетные отношения, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Согласно статье 196 ГК исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Предъявление требований в защиту интересов государства, а не конкретного участника гражданского оборота, как того требует статья 196 ГК, предполагает рассмотрение их в порядке, установленном не для гражданских правоотношений, а для налоговых и бюджетных правоотношений. Соответственно сроки исковой давности на требования по уплате налоговых платежей, сборов и пошлин не распространяются.
Действующее налоговое законодательство не предусматривает обязанности плательщиков и органов, взимающих налоговые и неналоговые платежи, подписывать акты сверки расчетов.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по заявлению заместителя прокурора области в интересах областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (ФСЗН) к индивидуальному предпринимателю Г. о взыскании недоимки по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и пени за просрочку платежа <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области (решение от 25.07.2011 по делу N 216-12/2011).

В обоснование предъявленного требования прокурор ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по уплате страховых взносов в ФСЗН и образование недоимки.
Ко дню судебного заседания заявителем представлено ходатайство, согласно которому он отказывается от исковых требований в части взыскания недоимки в связи с добровольным погашением задолженности заинтересованным лицом, просит взыскать пеню,  а также рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель прокуратуры согласился с отказом заявителя от иска в части основной задолженности в связи с ее погашением заинтересованным лицом.
Отказ заявителя от заявленных требований 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 хозяйственным судом отказа от иска в части взыскания недоимки по платежам в ФСЗН производство по делу в этой части в соответствии с абзацем 5 статьи 149 ХПК подлежит прекращению.
Судом принято к рассмотрению требование истца о взыскании пени.
Заинтересованное лицо в отзыве на поданное заявление, а также в судебном заседании требования признало в части основной задолженности. Указывает на оплату основной задолженности. В части пени данное лицо требования не признало. Указывает на истечение сроков исковой давности по взысканию пени, неинформирование его о наличии задолженности со стороны заявителя, а также отсутствие акта сверки расчетов между сторонами по делу.
Дело в силу статей 142, 177 ХПК рассмотрено в отсутствие представителя заявителя в связи с достаточностью представленных доказательств.
Как следует из материалов дела, прокуратурой области рассмотрено обращение начальника районного отдела Г-го областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о фактах нарушения индивидуальным предпринимателем Г. законодательства, регулирующего обязательную уплату страховых взносов и иных платежей.
Порядок уплаты обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями до 01.01.2009, т.е. на момент возникновения задолженности, был определен Положением об уплате обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 05.06.2000 N 318 "О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты" (далее - Положение N 318).
В соответствии с частью 4 пункта 7 Положения N 318 уплата обязательных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками единого налога, производится из определяемого ими дохода, но не менее суммы названных взносов, исчисленной из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством в соответствующих месяцах отчетного квартала, за который начислены обязательные страховые взносы.
Пунктами 15, 16 Положения N 318 предусмотрено, что не внесенная в срок сумма обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в ФСЗН (кроме пеней) является недоимкой.
На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей в ФСЗН.
Заинтересованное лицо не являлось плательщиком единого налога. В I квартале 2008 года им получен доход в размере 5985306 руб.
С 26.04.2008 по 31.12.2010 у него образовалась задолженность за I квартал 2008 года, на которую была начислена пеня.
В адрес заинтересованного лица заявителем направлялись письма с предложениями погасить имеющуюся задолженность, однако соответствующие меры им не принимались. Заинтересованное лицо отрицает получение данных уведомлений. Доказательств вручения уведомлений заинтересованному лицу ни заявителем, ни прокуратурой представлено суду не было.
Вместе с тем в главе 2 Положения N 318 отсутствует обязанность заявителя осуществлять обязательное напоминание о необходимости уплаты обязательных страховых взносов. Отсутствует также в ней и обязанность заявителя подписывать акты сверки расчетов с плательщиками, просрочившими уплату взносов. Согласно Положению N 318 исчисление суммы обязательных страховых взносов, причитающихся к уплате, и их уплата индивидуальными предпринимателями осуществляются самостоятельно.
Кроме того, в соответствии с пунктами 2 - 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 40 "О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты" (далее - Положение N 40), все страхователи (юридические и физические лица) обязаны производить уплату страховых взносов в установленные сроки.
Довод заинтересованного лица о необходимости применения сроков исковой давности к возникшим правоотношениям не может быть принят во внимание в силу положений статей 1 и 196 ГК, о чем говорилось выше.
Предметом рассмотрения по настоящему делу является взыскание задолженности по обязательным страховым взносам. Указанные правоотношения относятся к категории налоговых и бюджетных правоотношений, а не гражданских. Требования предъявлены в защиту интересов государства, а не конкретного участника гражданского оборота, как того требует статья 196 ГК.
На основании пунктов 15 - 16 Положения N 318, пунктов 2 - 7, 16 Положения N 40 предъявленные требования были судом удовлетворены: с ответчика в пользу заявителя была взыскана пеня за просрочку платежа.
Следует отметить, что неверно избранная заинтересованным лицом стратегия защиты по приведенному спору обусловила взыскание с него не только заявленных исковых требований, но и суммы госпошлины, минимальный размер которой на сегодня составляет 525000 руб.



 

