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Прежде чем исполнять сомнительные распоряжения руководства, оцените риски. Если из-за 

ваших действий или решений возникнут убытки и компания не рассчитается по долгам, вас 

вместе с директором привлекут к субсидиарной ответственности. Только за 1-е полугодие 2020 

года арбитры удовлетворили 1063 из 1870 таких заявлений, о чем свидетельствуют 

статданные судебного департамента Верховного суда. Но вы в силах избежать таких 

последствий.  

УНП подготовила чек-лист самопроверки, результаты которой подскажут, насколько велика 

вероятность того, что вам придется отвечать за компанию. Юристы подсказали, как снизить 

риски.  

Кому придется отвечать  

К субсидиарной ответственности могут привлечь руководителя, главбуха или даже рядового 

специалиста, если его признают контролирующим должностным лицом, по вине которого 

компания-должник не смогла рассчитаться по своим обязательствам (ст. 61.10, 61.11 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ ФЗ). Как правило, главбухов привлекают вместе 

с руководителем, и только после судьи разбираются, кто из них принимал управленческие 

решения: заключал невыгодные сделки, проводил операции с однодневками и т. д. Такие 

полномочия в компетенции директора, но, если по его указанию вы искажали отчетность, вас 

тоже призовут к ответу.  

Из судебной практики  

Руководитель заключал контракты с сомнительными контрагентами, а после главбух 

отражал сделки в учете — в итоге данные в отчетности оказались искаженными. Спустя 

пару лет налоговики раскрыли схему и доначислили недоимку в размере 124 млн руб.  

Для компании сумма оказалась неподъемной, поэтому ее объявили банкротом. 

Конкурсный управляющий стал искать виновных, потребовал привлечь к субсидиарной 

ответственности соответчиков — руководителя и главбуха, несмотря на то, что 

последний давно уволился из компании. За то, что экс-главбух вносил в отчетность 

недостоверные сведения, с него и руководителя солидарно взыскали свыше 97 млн руб. 

(определение Верховного суда от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244).  
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В примере главбух не получил никакой выгоды от участия в схеме, но его привлекли 

к субсидиарной ответственности наряду с руководством. Причем показания, которые он дал 

на допросе инспекции, обернули против него. Налоговики использовали протокол как 

доказательство, что главбух включал в регистры заведомо недостоверную информацию. 

И после осознанно вносил данные в отчетность. Судьи признали, что он действовал в сговоре 

с руководителем. Жалобы главбуха отклонили даже в Верховном суде (письмо заместителя 

Председателя Верховного суда от 15.01.2020 № 342-ПЭК19).  

Размер субсидиарного долга составил 97 млн руб., сумма неподъемная для рядового 

специалиста. Но, как утверждают юристы, главбух сам подтолкнул себя к негативным 

последствиям.  

 

Главбух сам подготовил почву для отрицательного решения, указав при допросе, 

что сознательно искажал отчетность. Это было сугубо его решение, которое 

не зависело от воли третьих лиц. 

Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики юридической компании 

Coleman Legal Services  

 

Резонанс дела в том, что судебная система послала обществу четкий 

и недвусмысленный сигнал — соучастие в уклонении от уплаты налогов является 

неправомерным, и суды будут привлекать таких соучастников к ответственности 

наряду с директором. При этом скромная заработная плата соучастников, к примеру 

главбуха, не является оправданием. 

Александр Москалев, управляющий партнер юридического центра «АТЛАНТ»  

 

Отметим, что долги не считаются обязательством, которое неразрывно связано с личностью 

конкретного человека. Поэтому, если вас признают контролирующим лицом компании, но долг 

вы не погасите, кредиторы взыщут деньги с ваших наследников, к примеру, с супруга или 

детей.  

 

Из судебной практики 

Кредитор потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя 

компании и его зама. Сумма взыскания составила 273,4 млн руб., и долг возник по вине 

заместителя. Его обвинили в краже крупной партии нефтепродуктов по статье 158 УК, 

но вскоре он погиб в автокатастрофе. Тогда кредитор решил взыскать долг с его жены 

и детей. Судьи нижестоящих инстанций отклонили требования кредитора. Но их позицию 

не разделил Верховный суд, там разъяснили, что долг, возникший из субсидиарной 

ответственности, при банкротстве может передаваться по наследству, но только 

в пределах стоимости наследуемого имущества (определение Верховного суда 

от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056).  
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Когда главбуха признают контролирующим должностным лицом  

Главбух работает в связке с руководством. К его словам прислушиваются, он как никто другой 

может дать советы, как оптимизировать налоги, провести ту или иную операцию с наибольшей 

выгодой. Такое общение кредиторы считают априори согласованным, а значит, главбух тоже 

может быть контролирующим должностным лицом (подп. 3 п. 2 ст. 61.10 Закона № 127-ФЗ).  

Нередко руководители сами «переводят стрелки» и поясняют, что не разбираются в налоговых 

вопросах, поэтому принимали решения исключительно по указанию главбуха. Но только 

их слов недостаточно, чтобы судьи привлекли бухгалтера к субсидиарной ответственности. 

В первую очередь они будут выяснять, какие действия или бездействие могли привести 

к банкротству организации (постановление Пленума Верховного суда от 21.12. 2017 № 53). 

К примеру, указания совершить заведомо убыточные операции (см. памятку).  

 

 
Скачать памятку 
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Риски увеличиваются, если главбух способствовал уничтожению, сокрытию или искажению 

документации компании (ст. 61.11 Закона № 127-ФЗ). Поэтому часто основанием для 

субсидиарки служат факты:  

 не отразили в учете или отчетности информацию о сделках; 

 не представили необходимую первичную документацию; 

 исказили бухгалтерскую отчетность с целью сокрытия доходов, снижения 

налогооблагаемой базы;  

 участвовали в выводе активов. 

 

Из судебной практики 

Конкурсный управляющий проанализировал банковские выписки и выявил, что главбух 

на протяжении нескольких месяцев снимала со счета наличность, а документов, 

подтверждающих их внесение в кассу, не было. Он обратился в суд, чтобы признать операции 

недействительными и взыскать с главбуха 840 тыс. руб.  

В судебном процессе документы частично нашлись, не хватало бумаг на 640 тыс. руб. Из‑ за 

этого первая и апелляционные инстанции удовлетворили иск — взыскали деньги. Но судьи 

кассации стали разбираться и выяснили: наличность снимали на хозяйственные нужды 

и закупку материалов. Деньги внесли в кассу, что следует из квитанций к приходно-кассовому 

ордеру. Их представила главбух, но только после того, как документы ей передал бывший 

руководитель. А если бы их не было — главбуху пришлось бы расплатиться из своего кармана 

(постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.08.2019 № Ф06-50665/2019).  

Какие суммы могут взыскать  

Если у компании не хватает активов для расчетов с кредиторами, ее долги солидарно платят 

те, кого привлекли к субсидиарной ответственности. При этом кредиторы не могут повторно 

требовать деньги. Тогда как на практике инспекторы пытаются взыскать суммы дважды.  

Когда по итогам проверки доначислят крупную недоимку и виновных привлекают за неуплату 

налогов по статье 199 УК, у инспекторов появляется право взыскать ущерб, нанесенный 

бюджету (ч. 1 ст. 1064 ГК). Налоговики вправе обратиться с гражданским иском и взыскать 

сумму. Казалось бы, их требования выполнены, но нет — им этого недостаточно. Если 

компанию признают банкротом, инспекторы снова обращаются в суд, вот только уже 

в качестве полноценных кредиторов. Тогда они вновь выставляют требование на ту же самую 

недоимку, которую получили по результатам гражданского процесса.  
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Из судебной практики 

По итогам выездной инспекторы доначислили крупную недоимку. При этом руководителя 

привлекли за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). С него взыскали ущерб 

свыше 53 млн руб. (апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.2017 

№ 33-3272/2017). Но на этом проблемы директора не закончились: в рамках дела 

о банкротстве компании-должника суд привлек его к субсидиарной ответственности.  

Размер субсидиарного долга составил 76 млн руб. и включал в себя сумму требований 

инспекции — 53 млн руб., взысканные ранее Мосгорсудом. В итоге получилось, что директор 

оказался должен одну и ту же сумму по двум судебным актам: о взыскании убытков в пользу 

государства и о субсидиарной ответственности в пользу кредиторов, к которым также 

относилось государство в лице налоговой службы. Причем двойная ответственность 

не смутила судей нижестоящих инстанций, но Верховный суд разобрался в проблеме 

и отменил взыскание по субсидиарной ответственности (определение от 03.07.2020 № 305-

ЭС19-17007(2)).  

 

Верховный суд разъяснил: возмещение убытков, как и субсидиарная ответственность, 

возникают из одного основания — причинения вреда. Сумму нельзя взыскивать дважды. 

И поэтому, если компанию не признают банкротом, вместо субсидиарной ответственности 

налоговики должны подавать гражданский иск о взыскании убытков.  

 

 

Какие меры безопасности предпринимать  

К субсидиарной ответственности могут привлечь в течение трех лет после того, как кредитор 

узнал или мог узнать о том, что главбух стал виновником банкротства (п. 5 ст. 61.14 Закона 

№ 127-ФЗ). Но есть и дополнительные ограничения по срокам, к примеру, с момента, когда 

совершили проступок, должно пройти не более 10 лет, а со дня объявления о банкротстве — 

не более трех лет. Поэтому нужно всегда быть в курсе дел, которые происходят в компании. 

И оценивать, насколько велика вероятность, что именно вас могут привлечь к субсидиарке.  

 

 
Скачать чек-лист 
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Чек-лист для самопроверки главбуха  

 

 

Чтобы оценить риски, используйте чек-лист самопроверки (см. памятку выше). В нем 

проставьте ответы, а затем изучите результаты по ответам «Да»:  

 1–4 — низкий риск; 

 5–8 — средний риск; 

 9–12 — высокий риск. 

Низкий риск. Проверьте список обязанностей и функций в должностной инструкции, трудовом 

договоре, внутреннем регламенте, а также доверенности. В них могут быть опасные 

формулировки, по которым главбуха признают контролирующим должностным лицом. Так, 

в частности, рискованно брать на себя ответственность по проверке контрагентов, 

обеспечивать достоверность всех первичных документов. По закону вы не отвечаете 

за первичку, которую составил кто-то другой (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ). Поэтому не нужно возлагать на себя излишние полномочия, скорректируйте 

должностные обязанности (см. статью по теме).  

Если вы не в курсе деталей сделки, не соглашайтесь визировать договор, даже если временно 

исполняете функции директора. Выясните подробности, прежде чем подписывать документы. 

Обычно те, кто ставит визу в договоре, оказываются для кредиторов в числе первых 

претендентов на роль субсидиарного ответчика. К примеру, конкурсный управляющий пытался 

привлечь главбуха только за то, что у нее имелась доверенность на заключение сделок. 
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Но ей удалось убедить судей, что она заверяла лишь несколько однотипных контрактов, 

и в целом это не могло привести к банкротству компании (определение Верховного суда 

от 15.09.2020 № 309-ЭС18-3577).  

Анализируйте распоряжения руководства. Если вам поручили учесть операцию по крупным 

сделкам, по сделкам с сомнительными контрагентами, просите письменное распоряжение 

и на его основании действуйте.  

 

Главбуху надо доказать, что он не оказывал и не мог оказать влияния на заключение 

этих сделок и (или) что эти сделки не повлияли на юридическую судьбу должника. 

 

 
57%заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности удовлетворили судьи за 1-е 

полугодие 2020 года (информация с сайта cdep.ru > «Судебная практика»)  

 
Александр Москалев, управляющий партнер юридического центра «АТЛАНТ»  

 

Средний риск. Регулярно сверяйте кредиторскую задолженность и сразу уведомляйте 

руководителя, если долг превышает сумму на счетах. Директор обязан заявить о банкротстве, 

если есть подозрения о неплатежеспособности. И если он этого не сделает, его привлекут 

к субсидиарной ответственности.  

Главбух не обязан сообщать о банкротстве, но директор начнет паниковать и может 

обратиться за советом, как сэкономить на платежах, вывести активы и пр. Не давайте опасных 

рекомендаций. Если следуете распоряжению руководства, сохраните доказательства. 

Сделайте копии распорядительных документов, скриншоты электронных писем, переписки 

из мессенджеров, которые свидетельствуют, что ваши действия определялись по указанию 

директора.  

 

Не стоит хранить на компьютере и в кабинете сомнительные файлы и тем более 

пересылать их, обсуждать «секреты» с коллегами и друзьями, демонстрировать личные 

покупки и расходы, превышающие зарплатные возможности. 

Мария Чубарова, налоговый консультант «Кроу Аудэкс»  

 

Высокий риск. Не проводите операций без обосновывающих документов, потому что именно 

вы несете персональную ответственность за эти действия. Если чувствуете, что дела 

в компании не идут в гору и есть подозрения, что грозит банкротство, снимите копии 

с документов. Надо подготовить неопровержимые доказательства, что всем бизнесом 

управлял руководитель, а вы лишь действовали по его указанию. Не лишним будет направить 

уведомление учредителям о совершении тех или иных операций, которые у вас вызвали 

сомнение.  
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Полагаю, что главбуху на первоначальном этапе надо скрупулезно подойти к поиску 

грамотных юристов, поскольку знание бухгалтерского и налогового законодательства 

не говорит о наличии у главбуха опыта по ведению судебных процессов. 

Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики юридической компании 

Coleman Legal Services  

 

Проконсультируйтесь с юристом. Если кредиторы заявят о привлечении к субсидиарной 

ответственности, аргументы защиты нужно выстраивать в зависимости от их доводов. Так, 

к примеру, судьи посчитали: большие премии еще не свидетельствуют о том, что главный 

бухгалтер — контролирующее лицо (постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 30.05.2019 № Ф05-23820/2018). А в постановлении Арбитражного суда Московского округа 

от 10.09.2018 № Ф05-10343/2016 судьи решили, что факт утери документации 

и ее уничтожения не свидетельствует о доказанности вины главбуха.  

  


