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«А уж фраза 
«Я вами руководил, я отвечу за все»

– прямо колом в горле стоит».
М.М.Жванецкий

Ответственность руководителя организации
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► Ч.3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ в действующей редакции: «Лицо, которое
в силу закона и учредительных документов юридического лица выступает от
его имени, должно действовать в интересах представляемого им
юридического лица добросовестно и разумно… обязано по требованию
учредителей (участников)… возместить убытки, причиненные им
юридическому лицу»;

► Ч.2 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (№14-ФЗ от
08.02.1998 г.;

► Ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995 г.);
► Ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации (№197-ФЗ от 30.12.2001

г.);
► Ст. 25 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

(№161-ФЗ от 14.11.02 г. в ред. От 05.05.2014 г.);
► Ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) ;
► Другие законы и подзаконные акты…

Ответственность руководителя (учредителя, члена совета директоров, 
управляющего) перед обществом за убытки, причиненные обществу 
его виновными действиями (бездействием) 
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Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора
обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер
для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо,
в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей,
возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством.

В связи с этим в случае привлечения юридического лица к публично-
правовой ответственности (налоговой, административной и т.п.) по
причине недобросовестного и (или) неразумного поведения директора
понесенные в результате этого убытки юридического лица могут быть
взысканы с директора (пункт 4). Основание - ч.3 ст. 53 ГК РФ.

Прецедент: убытки в размере 7,5 млн. руб. (все расходы по спорной
сделке, реальность которой опровергнута судом) взысканы с бывшего
генерального директора (см. Дело №А40-56721/2013).
Алгоритм: ВНП (ННВ по «однодневке») – налоговый спор в суде
(проигрыш / неучастие) - иск потерпевшего (организация) к виновнику
(директору).

Постановление Пленума ВАС РФ №62 от 30.07.2013 г.
о возмещении  юридическим лицом  убытков  лицами, входящими в 
состав  её органов управления
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- К субъектам преступления (ст. 199 УК РФ) могут быть отнесены
руководитель организации – налогоплательщика, главный
бухгалтер (бухгалтер), составляющий и представляющий в
налоговые органы налоговую отчетность, иные специально
уполномоченные на это лица (п.7);

- в качестве ответчика по гражданскому иску, вытекающему из
совершения преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может
быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в
соответствии с законодательством (ст. 1064 и 1068 ГК РФ) несет
ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК
РФ) (п.24).

Действительно ли физическое лицо 
должно оплачивать 

налоговую недоимку юридического лица?

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 "О
практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления"
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«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» 
ст. 57 Конституции Российской Федерации   

Это не значит, что каждый человек в России обязан
платить налоги, установленные для всех
налогоплательщиков РФ (принцип «все платят за
всех»).

Это значит, что платит тот налогоплательщик, те
налоги, исчисленные от той налоговой базы по той
налоговой ставке, по тем правилам, в те сроки и в
той процедуре, что установлены законом (см,
например, Постановление Конституционного Суда
РФ от 27 мая 2003 г. №9-П).
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1. В случае добровольного неисполнения налогоплательщиком
налоговой обязанности, предусмотренной нормами
специальной части НК РФ, налогоплательщику направляется
требование об уплате налога (ст. 69 НК РФ);

2. Бесспорное взыскание денежных средств с расчетных
счетов в банках (ст. 46 НК РФ);

3. Взыскание недоимки за счет имущества налогоплательщика
– организации или ИП (ст. 47);

4. Исполнение налоговой обязанности за счет денежных
средств , в том числе от реализации имущества
ликвидируемой организации (ст. 8 НК РФ);

5. Признание недоимки безнадежной в случае ликвидации
организации в соответствии с законодательством РФ (ст.59
НК РФ).

Законный алгоритм взыскания налоговой недоимки  
с налогоплательщика - юридического лица  
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1. Специальные правила подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ позволяют налоговому органу
в судебном порядке взыскать налоговую недоимку одной организации –
налогоплательщика с другой организации – налогоплательщика. Условия:
- она была преобладающей, участвующей по отношению к первой зависимой от

неё организации;
- она получала на свои счета выручку и иные денежные средства

налогоплательщика – недоимщика;
- сумма взыскиваемой налоговой недоимки не должно превышать стоимость

поступивших от взаимозависимой организации имущества и денежных средств
или суммы полученной выручки, ей причитающейся.

2. Бесспорное взыскание денежных средств с расчетных счетов участников
консолидированной группы налогоплательщиков (п.11 ст. 46 НК РФ). Условия:
- только недоимки по налогу на прибыль;
- если у недоимщика – участника консолидированной группы

налогоплательщиков недостаточно (отсутствуют) денежной суммы на счетах в
банках.

По закону физическое лицо оплачивать налоговую 
недоимку юридического лица  не обязано

Законный алгоритм взыскания налоговой недоимки  
налогоплательщика - юридического лица  с другой организации
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Инспекция ФНС обратилась в суд с иском к «И» о возмещении
материального ущерба, причиненного преступлением по следующим
основаниям.

ИФНС в отношении ООО была проведена выездная налоговая проверка, по
результатам которой вынесено решение о привлечении ООО к налоговой
ответственности за совершение налогового правонарушения, ООО
предложено уплатить в бюджет РФ недоимку по НДС.

Приговором суда руководитель ООО «И» признан виновным по ч. 2 п. "б" ст.
199 УК РФ. При этом установлено, что «И», являясь руководителем и
единственным учредителем ООО, совершая противоправные действия,
руководствовался преступным умыслом, направленным на уклонение от
уплаты налогов с организации, реализовав который причинил ущерб бюджету
РФ в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.

«Ущерб Российской Федерации причинен организацией-
налогоплательщиком по вине «И», уполномоченного представлять
интересы указанной организации, в связи с чем «И» является лицом,
ответственным за возмещение причиненного государству ущерба».

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 27.01.2015 №81-КГ14-19
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Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2015 г. 
№2731-О:    Анализ аргументов суда

Аргумент Конституционного Суда РФ Возражение против аргумента
1. Налоги должны быть законно установленными. Нет возражений.

2. Уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ 
предполагает вину в форме умысла.

3. п.1 ст. 27 НК РФ (законный представитель 
налогоплательщика – организации) не 
регламентирует круг лиц, которые могут подлежать 
ответственности за неуплату налогов.

Нет возражений. Ст. 110 НК РФ: вина 
организации определяется в зависимости от 
вины её должностных лиц. 
Норма не регулирует вопросов налоговой 
ответственности. Ст. 107 НК РФ (лица, 
подлежащие налог. ответственности) не 
упоминает представителя налогоплательщика.

4. По общему правилу налогоплательщик обязан 
исполнить обязанность по уплате налога 
самостоятельно (п.1 ст.45 НК РФ).
Но примечания к ст. 199 УК РФ предусматривают 
иное (уплата недоимки обвиняемым впервые).

Нет возражений. Но: уплата налогов 
подозреваемым ф/л – его право, а не 
обязанность. Это делается по просьбе или с 
согласия недоимщика. Факт неуплаты не 
влечет бесспорного взыскания недоимки.

5. ст. 54 УПК РФ: гражданский ответчик – лицо (ф/л 
или ю/л), которое в соответствии с ГК РФ несет 
ответственность за вред, причиненный 
преступлением.

ГК РФ не регулирует вопросов возмеще-
ния вреда, причиненного государству 
путем неуплаты налогов 
(см. п.3 ст. 2, ст. 1064, 1068 ГК РФ).
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Каким должно было быть решение Конституционного Суда РФ. 
Аргументы суда

1. Налоги должны быть законно установленными (ст. 57 Конституции 
РФ, Постановление КС РФ от 27 мая 2003 г. №9-П и др.);

2. Налогоплательщик обязан исполнить обязанность по уплате налога 
самостоятельно (п.1 ст.45 НК РФ) (см. Определения КС РФ от 
22.01.2004 № 41-О от 07.11.2008 № 1049-О-О). Исключения из этого 
правила содержатся непосредственно в НК РФ (см. ст. 45 и ст. 46 НК 
РФ);

3. Имущества налогоплательщика – организаций и налогоплательщика-
физического лица имеют разный правовой статус и степень судебной 
защиты (см. Постановление КС РФ №20-П от 17 декабря 1996 г.);

4. Ни УК РФ, ни ГК РФ не регулируют вопросов возмещения вреда, 
причиненного государству путем неуплаты налогов (см. п.3 ст. 2, ст. 
1064, 1068 ГК РФ, ст.1 НК РФ).
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Каким должно было быть решение Конституционного Суда РФ. 
Аргументы суда (продолжение)

5. Согласно конституционным принципам правовой неопределенности 
(ст. 1, 4, 6 НК РФ) и доверия граждан действиям государства 
недопустимо изменять или дополнять налоговые обязанности 
налогоплательщиков законами и подзаконными актами, 
противоречащими НК РФ, тем более судебной практикой.

6. Обжалованные нормы (ст. 199 УК РФ, ст. 54 и п.1 ч.1 ст. 309 УПК 
РФ, п.1 ст. 1068 ГК РФ, п.1 ст. 27 НК РФ) соответствуют Конституции 
РФ, её статьям 1, 20 (ч.1), 35 (ч.1), 57, поскольку не допускают 
взыскания налоговых недоимок юридических лиц с физических 
лиц под видом возмещения вреда бюджету РФ. 

7. Дела заявителя и иных лиц, где указанные нормы были 
истолкованы в значении, расходящемся с указанным в настоящем 
решении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 
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Почему такое  взыскание недоимки организации с физического лица 
неконституционно 
(конституционные границы будущей нормы)

ст. 3. НК РФ: при установлении налогов учитывается фактическая
способность налогоплательщика к уплате налога (ч.1).

Основные конституционные гарантии прав граждан:
-ч.1 ст. 7 (Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека;
ч.1 ст. 20 (каждый имеет право на жизнь);

ч.1 ст. 21 (достоинства личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для её умаления);

ч.1 ст. 40 (каждый имеет право на жилище);

ч. 1 ст. 41 (каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь);
ч.1 ст.43 (каждый имеет право на образование);
ч.2 ст. 44 (каждый имеет право на доступ к культурным ценностям).
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Берегите руководителя (главного 
бухгалтера)!

Он тоже человек, 
налогоплательщик и гражданин.

Ответственность руководителя организации


