
Гражданско-правовая ответственность за 
налоговые долги, или:
В бухгалтеры не надо! 

Постановление КС РФ от 8 декабря 2017 года 
No. 39 П.

Александр Бланкенагель



• 1. Факты соединенных дел

• Уклон от налогов юридических лиц

• Ахмадеева: 

– Бухгалтер в ООО; уголовное преследование по ст. 199 
УК РФ/уклон от налогов; прекращение уголовного 
преследования вследствии амнистии

– Успешный иск налоговой службы на возмещение 
ущерба причиненного ею бюджету

• Размер 2 782 894 руб.



• Дело Лысяка

– И. о. директора унитарного предприятия 

– Акт об амнистии

– Сумма: 8 218 438 руб.

• Дело Сергеева

– Бывший генеральный директор ООО; признан 
виновным в совершении преступления по ст. 199 УК РФ, 
уклонение от уплаты налогов

– Гражданский иск заместителя прокурора на 
возмещение ущерба

– Сумма: 142 339 719 руб.



• 2. Обоснование конституционных жалоб:

– Ахмадеева:

• Налоговый орган как надлежащий истец в 
гражданско-правовом споре

• Гражданско-правовой иск на возмещение ущерба
налоговым органом

• Обязанность возместить ущерб после прекращения 
уголовного дела по не-реабилитирующему 
основанию

• Возможность юридического лица выполнить 
налоговый долг



• Лысяк:

– Гражданско-правовая ответственность после 
прекращения уголовного преследования на основе 
акта об амнистии

– Нарушение презумпции невиновности

• Сергеев:

– Неконституционность гражданско-правовых норм о 
возмещении ущерба из за неопределенности понятия 
«вред»



• 3. Предмет рассмотрения в конкретизации 
конституционным судом

– Возможность взыскания налоговых – как правило 
высоких - долгов юридических лиц с физических лиц по 
искам налоговых органов или прокуроров на основе

• Общих гражданско-правовых норм о возмещении 
вреда

• При осуждении этих физических лиц за совершение 
налоговых преступлений, или

• При прекращении уголовного преследования этих 
физических лиц по нереабилитирующим
основаниям



• Общая позиция конституционного суда



• 4. Налоговый долг и гражданско-правовая обязанность 
возмещения вреда

• Публично-правовой характер налогового долга; 
отношение субординации между государством и 
налогоплательщиком

– Отсутствие права распоряжаться той частью имущества 
подлежащей взносу в казнь

• Обязанность государства осуществлять свои налоговые 
требования – равноправие налогоплательщиков (и 
принцип законности государственного управления)

• Принцип высокой определенности налоговых норм, не 
допускающий расширительное толкование



• Исключительный характер ответственности за чужой 
налоговый долг / необходимость четкого регулирования в 
законе

• Ответственность физических лиц за налоговые долги 
юридических лиц только при четком регулировании в

– Налоговым законодательстве

– Гражданском законодательстве

• В (общем?) гражданском законодательстве??

• Специальность соответствующих регулирований в 
законах регулирующих соответствующие 
юридические лица и личную ответственность там 
работающих физических лиц? 



5. Причины допустимости ответственности физических лиц за 
налоговые долги юридических лиц

• Физические лица как совершители налоговых 
преступлений юридических лиц/ административная или 
уголовная ответственность

• Не-освобождение вредителей от гражданско-правовой 
ответственности за не-поступление налогов в бюджет 
публично-правового образования имеющего право 
защищать его фискальные интересы

– Посредством уголовного права

– Посредством гражданского права



а. Причины допустимости взыскания налоговых долгов 
средствами гражданского права

Равная защита частной и государственной собственности, ст. 
8 ч. 2 Конституции РФ

• Не-исключительный характер налогового права по 
отношению к гражданскому праву

– Замкнутый круг: КС предполагает то, что является 
предметом конституционной проверки



– Пренебрежение специального гражданско-правового 
регулирования соотношения ответственности 
юридических лиц и работающих для них физических 
лиц 

• Занимающие ведущие места

• Занимающие функционально важные, но не 
ведущие места

– Неоднократное повторение позиции параллельного 
применения налогового и гражданского права



• б. Неопределенность понятия «вред»

• Допустимость и возможность использования 
законодателем оценочных или общепринятых понятий

• Компенсационная конкретизация этих «неопределенных» 
понятий судебной практикой

• «вред» как оценочное понятие достаточной 
определенности

• Предсказуемость этого результата с самого начала: 
принятие дела к рассмотрению при ясности, что будет 
выявлено конституционно-правовой смысл



• Выявление конституционно-правового содержания 
гражданско-правовой ответственности физических лиц 

за налоговые долги юридических лиц



• в. Размер вреда при налоговых требованиях

• Налоговый долг и штрафные санкции за невыполнение 
налогового обязательства

– Обязательство: недоимка, пена, штраф

– Вред: неуплата налог и  добавок, возлагаемых за 
неуплату налогов в срок

– Штраф как санкция, не принадлежащий к вреду 



• 6. Предпосылки гражданско-правовой ответственности 
за причинение вреда государственному бюджету 
неуплатой налогов

• а. Элементы гражданско-правовой ответственности

• Наступление вреда

• Противоправность поведения причинителя

• Причинная связь между поведением и вредом

• Вина причинителя

– Умысел

– Неосторожность (грубая или мелкая)



• б. Подтверждение окончательной невозможности 
получения налога от юридического лица (выявление 
конституционно-правого смысла гражданско-правовой 
ответственности)

• Невозможность получения налога от юридического лица 
или причастных к деятельности юридического лица других 
лиц

– Основа получения налогов от этих других 
лиц/прекращение деятельности юридического лица

– Фактическое не-действие юридического лица

• Недопустимость необоснованного обогащения 
государственного бюджета



в. Предпосылки ответственности физического лица/ 
ответчика

• Осуждение за совершение налогового преступления
– Налоговое преступление?
– Налоговым должником является юридическое лицо

• или
• Прекращение уголовно-правового преследования по не-

реабилитирующим причинам,
•

• или, при еще существующей возможности получения 
налогов от юридического лица:
– Судебное решение, что юридическое лицо является 

прикрытием для действий контролирующего его 
физического лица



7. Особенности размера деликтной ответственности 
физического лица

• а. Структурные проблемы 

• Предопределение содержания деликтной ответственности 
физического лица  налоговым долгом юридического лица

• Конституционное требование индивидуализации 
ответственности за правонарушение

– Какой вред причинил конкретное физическое лицо?

• Возможность чрезмерной нагрузки физического лица при 
его ответственности за налоговые долги юридического 
лица

– Собственность; достоинство человека



б. Взатие в учет особых структурных проблем 
ответственности физических лиц

• Аспекты индивидуализированной публично-правовой 
(уголовной; административной) ответственности 

– Тяжесть, размер и характер вреда

– Степень вины

– Иные существенные обстоятельства

• Адекватность последствий санкций

– Эмпирика??

• Перенесение этих принципов на гражданско-правовую 
ответственность по мере их выполнения публичной 

функции превенции 



в. Аспекты установления размера вреда подлежащего 
возмещению судом

• Имущественное положение физического лица
• Факт его обогащения или не-обогащения в результате 

налогового преступления
• Степень вины
• Характер уголовного наказания
• Возможность ответчика определять поведение 

юридического лица
• Иные существенные обстоятельства

• Возможность (??) законодателя регулировать подробности 
этой ответственности/конституционное требование четкой 
определенности такого регулирования



• 8. Конституционность гражданских исков налоговых 
органов

• Незначительность отсутствия регулирования права 
налоговых органов обратиться в суд в законе

– Необходимость законной основы для налоговых 
органов? 

– Особая определенность налоговых законов??

– Обращение в суд как не носящий публично-правовой 
характер

• Результат: Право на иск для налоговых органов и 
прокуратуры



9. Соотношение уголовного преследования и 
гражданского иска

• Прекращение уголовного дела по не-реабилитирующим 
основаниям/амнистия: прекращение без установления 
вины

• Возможность обвиняемого настаивать на продолжении 
расследования и рассмотрения дела в судебном процессе

– Кто это будет делать???

• В принципе полная проверка дела в гражданском 
процессе в случае

– Амнистии: полная проверка

– Истечения сроков давности: установленные в 
преследовании факты как письменные доказательства



• 10. Взгляд на ФРГ

• Регулирование ответственности третьих лиц за налоговые 
обязательства налогоплательщика, ст. 69 – 75 Фед. Закона 
о налогах и  сборах (Abgabenordnung)

– Ограниченный круг ответственных лиц

– Публично-правовое обязательство

– Установление административным актом налогового 
органа

– Возможности судебной защиты адресата адм. акта

• Возражения против налогового долга как такового и 
против ответственности за чужие налоговые долги



• Возможность гражданско-правовой ответственности

– Ответственность на основе специальных законов (напр. 
об акционерных обществах)

– Ограничение ответственности на ведущих лиц/лиц 
занимающих места в органах юридических лих

– Возможность ответственности ведущих работников 
юридического лица на основе общих норм 
гражданского права о возмещении вреда

– Ответственность других работников юридического 
лица только в исключительных случаях: отсутствие 
вины из за подчинения органам юридического лица



• 11. Некоторые критические замечания

• а. Применение общих норм гражданского кодекса о 
возмещении вреда

– С точки зрения налогового права: необходимость 
специальной нормы в налоговом кодексе

– С точки зрения принципа кодексов: Необходимость по 
крайней мере отсылочной нормы в налоговом кодексе

– С точки зрения специальных норм регулирующих 
личную ответственность за долги юридических лиц

• Норм открывающих такую ответственность

• Норм ограничивающих такую ответственность



• б. Превышение конституционным судом своих 
полномочий

• Установление множеств ограничивающих условий для 
применения гражданско-правовых норм о возмещении 
вреда

• Принцип определенности

– Налогового права (в широком смысле)

– Гражданского права

– Конституционная необходимость регулирования этого 
вопроса законодателем



в. Соотношение гражданско-правовой ответственности и 
уголовно-правового осуждения/прекращения уголовного 
дела по не-реабилитирующим обстоятельствам

• Суть прекращения уголовного дела из за амнистии

– Настаивание преследуемого на продолжении 
уголовного дела после амнистии???

– Презумпция невиновности?

• Функция других видов прекращения уголовного 
преследования и гражданско-правовой ответственности

– Истечение срока давности

– Презумпция невиновности?



г. Зависимость возмещения вреда от правомерности
налогового обязательства

• Неиспользование юридическим лицом права обжалования или 
подачи иска против правомерности акта об установлении 
налогового обязательства
– Право ответчика гражданского иска пользоваться 

соответствующими правами возражения юридического 
лица??

– Зависимость соответствующих возражений ответчика от 
выполнения формальных предпосылок, напр. срока 
давности, юридическим лицом?

– Способность гражданского суда решить эти налоговые 
вопросы

– Неодинаковая защита прав налогоплательщика в 
административном судопроизводстве и гражданского 
ответчика в гражданском судопроизводстве
• Ст. 13, 14 Кодекс административного судопроизводства:  



д. Эмпирические проблемы

• Обеспечение полной проверки всех обстоятельств дела 
гражданским судом

– Предвзятость суда ввиду результатов уголовно-правого 
расследования 

• Слабость ответчика/физического лица по сравнению с 
юридическом лицом

• Неспособность ответчика погасить налоговые долги 
юридического лица

• Невероятность настаивания физического лица/ответчика 
на продолжении уголовно-правового расследования

• Пренебрежение конституционным судом реальных 
властных отношений в юридическом лице: жертва пешек



• 12. Резюме

• В бухгалтеры не надо!!


