ОСТОРОЖНО! ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ! ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

Деятельность индивидуального предпринимателя (ИП), длительное время не занимающегося своим бизнесом и при этом не имеющего задолженности перед бюджетом по налогам, сборам (пошлинам), может быть прекращена по инициативе налогового органа.
О том, в каких случаях и в каком порядке его предпринимательская деятельность именно таким образом может быть прекращена, пойдет речь в настоящей статье.

Так, деятельность ИП может быть прекращена по решению регистрирующего органа в случае неосуществления им предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев подряд (абз. 2 ч. 1 подп. 3.3 п. 3, п. 4 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом от 16.01.2009 N 1 (далее - Положение о ликвидации)).
Такое длительное неосуществление им предпринимательской деятельности выявляется налоговым органом на основании имеющихся у него информации о непредставленных им (представленных "нулевых") налоговых декларациях (расчетов) по соответствующим налогам (сборам), пошлинам в совокупности с информацией о движении денежных средств по банковским счетам (при их наличии), анализа банка данных бланков документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, баз данных таможенных органов, а также иной информации, имеющейся в его распоряжении.
Тем не менее при обнаружении факта неосуществления ИП предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев подряд налоговый орган в пределах своей компетенции направляет в регистрирующий орган представление (предложение) о прекращении деятельности такого ИП, а регистрирующий орган на основании данного представления (предложения) принимает соответствующее решение (ч. 2 подп. 3.3 п. 3 Положения о ликвидации).
Вместе с этим представлением (предложением) в регистрирующий орган налоговым органом направляются:
- акт проверки, подтверждающий факт неосуществления ИП деятельности в течение 24 месяцев подряд, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами такая проверка не проводится;
- справка об отсутствии у данного ИП задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами платежам, а также сведения о привлечении (непривлечении) ИП физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам (ч. 3 п. 14 Положения о ликвидации).
Перечень ИП, прекращающих деятельность на основании представления (предложения) налоговых органов, размещается Министерством юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства юстиции (ч. 1 п. 14 Положения о ликвидации).
О принятом решении регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней уведомляет ИП, а также налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее - ФСЗН), обособленное подразделение БРУСП "Белгосстрах", архивы о начале процедуры прекращения деятельности ИП (ч. 2 п. 14 Положения о ликвидации).
После получения ИП вышеуказанного уведомления осуществление операций по его банковским счетам, совершение им действий, не связанных с прекращением деятельности, запрещаются (ч. 4 п. 14 Положения о ликвидации).
В то же время в течение 30 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления в регистрирующий орган представляются (ч. 5 п. 14 Положения о ликвидации):
- таможенными органами - справка о наличии (отсутствии) у ИП задолженности перед бюджетом по взимаемым ими платежам и информация о наличии (отсутствии) у этого ИП обязательств, не прекращенных перед таможенными органами (абз. 4 ч. 1 п. 9 Положения о ликвидации);
- органами ФСЗН - справка о наличии (отсутствии) у ИП задолженности по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет ФСЗН) (абз. 3 ч. 1 п. 9 Положения о ликвидации);
- обособленным подразделением БРУСП "Белгосстрах" - справка о наличии (отсутствии) у ИП задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - платежи в "Белгосстрах") (абз. 5 ч. 1 п. 9 Положения о ликвидации);
- ИП - печати либо заявление ИП об их не изготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате, оригинал свидетельства о государственной регистрации, а при его отсутствии - заявление ИП о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате свидетельства о государственной регистрации.
Налоговый орган повторно в регистрирующий орган справку об отсутствии у данного ИП задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами платежам, а также сведения о привлечении (непривлечении) ИП физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам не направляет.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления ИП печати и (или) вышеперечисленных сведений и документов, регистрирующий орган запрашивает в архиве сведения о сдаче ИП на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников. Данный запрос не направляется в случае подтверждения налоговыми органами отсутствия сведений о привлечении этим ИП физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.
В случае наличия таких сведений архив представляет регистрирующему органу сведения о сдаче ИП на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса (п. 15 Положения о ликвидации).
Регистрирующий орган принимает решение о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГР) об исключении из него ИП при наличии в совокупности следующих условий:
1) ИП представлены печати либо заявление об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате, оригинал свидетельства о государственной регистрации, а при его отсутствии - заявление ИП о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате свидетельства о государственной регистрации (абз. 2 ч. 1 п. 16 Положения о ликвидации);
2) таможенными органами, органами ФСЗН, обособленным подразделением БРУСП "Белгосстрах" в срок не позднее 35 рабочих дней со дня получения уведомления о начале процедуры прекращения деятельности ИП (абз. 3 ч. 1 п. 16 Положения о ликвидации):
а) не представлены справки (сведения) о наличии (отсутствии) у ИП задолженности по соответствующим платежам (ч. 1 п. 9 Положения о ликвидации);
б) не представлена информация о невозможности представления данных справок (сведений) ввиду:
- непредъявления ИП документов, необходимых для проведения проверки при прекращении его деятельности;
- отказа от восстановления ИП документов, необходимых для проведения проверки при прекращении его деятельности;
- восстановления ИП документов, необходимых для проведения проверки при прекращении его деятельности, с последующим проведением такой проверки;
- непредставления ИП в таможенный орган, обособленному подразделению БРУСП "Белгосстрах" в срок, установленный законодательством, аудиторского заключения и отчета (в случае заключения ИП соответствующего договора с аудиторской организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве ИП);
- проведения таможенным органом, обособленным подразделением БРУСП "Белгосстрах" проверки в случаях, определенных Советом Министров Республики Беларусь, после получения аудиторского заключения и отчета (в случае заключения ИП соответствующего договора с аудиторской организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве ИП) (ч. 4 п. 9 Положения о ликвидации);
в) не представлена информация о непостановке ИП на учет (об отсутствии регистрации) в вышеуказанных органах в порядке, действовавшем до 1 июня 2006 г. (ч. 3 п. 9 Положения о ликвидации);
г) представлены справки об отсутствии у ИП задолженности по соответствующим платежам либо информация о том, что ИП не состоял у них на соответствующем учете (не был зарегистрирован);
3) соответствующим архивом представлены сведения о сдаче на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда работников ИП (абз. 4 ч. 1 п. 16 Положения о ликвидации).
При наличии у ИП задолженности перед бюджетом, по платежам в бюджет ФСЗН, по платежам в "Белгосстрах", непрекращенных обязательств перед таможенными органами исключение ИП из ЕГР производится только после представления органами ФСЗН, таможенными органами, обособленным подразделением БРУСП "Белгосстрах" документов, подтверждающих погашение такой задолженности, прекращение обязательств перед таможенными органами (ч. 2 п. 16 Положения о ликвидации).
В случае представления в регистрирующий орган органами ФСЗН, таможенными органами, обособленным подразделением БРУСП "Белгосстрах" в 35-дневный срок со дня получения уведомления о начале процедуры прекращения деятельности ИП информации о невозможности представления соответствующих справок, сведений ИП не может быть исключен из ЕГР в течение 6 месяцев со дня получения этими органами (организацией) уведомления о начале процедуры прекращения деятельности ИП. Если и по истечении этого срока вышеперечисленные справки (сведения) не будут представлены, регистрирующий орган принимает решение о внесении записи в ЕГР об исключении из него ИП (ч. 3 п. 16 Положения о ликвидации).
В случае, если в регистрирующий орган поступила письменная информация от органов Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности и иных уполномоченных органов в пределах компетенции о выявленных фактах совершения правонарушений ИП, находящимся в процессе прекращения деятельности, о фактах совершения им правонарушений, непосредственно связанных с его деятельностью, об имеющейся у него задолженности перед бюджетом, не выявленной в ходе прекращения деятельности, исключение этого ИП из ЕГР не производится (ч. 7 п. 16 Положения о ликвидации).
В таком случае ИП исключается из ЕГР при получении регистрирующим органом информации от вышеуказанных государственных органов о принятых решениях по выявленным фактам совершения им правонарушений (исполнении наложенных в связи с этими решениями взысканий) и (или) при представлении ИП в регистрирующий орган документов, подтверждающих погашение имеющейся задолженности (ч. 8 п. 16 Положения о ликвидации).
Регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении записи в ЕГР представляет в Министерство юстиции сведения для включения их в данный регистр и сообщает об исключении ИП в налоговые органы, органы ФСЗН, государственной статистики, обособленные подразделения БРУСП "Белгосстрах" (ч. 1 п. 21 Положения о ликвидации).
В свою очередь Министерство юстиции включает в ЕГР сведения об исключении из него ИП датой принятия соответствующего решения регистрирующим органом (ч. 2 п. 21 Положения о ликвидации).
Деятельность ИП считается прекращенной с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в ЕГР об исключении ИП из этого регистра (п. 22 Положения о ликвидации).
ИП обязан прекратить предпринимательскую деятельность с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в ЕГР об исключении из него этого ИП (п. 23 Положения о ликвидации).




