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Кто заплатит доначисленные суммы налогов, штрафы и пени, если нало
говая инспекция сочла, что организация неправомерно воспользовалась
специальным налоговым режимом? Почему амнистия – это не всегда
благо для бухгалтера?

Необоснованная налоговая выгода

Просьба об ам
нистии означала,
что бухгалтер
полностью при
знал свою вину
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Бухгалтер, предлагающий тот или иной спо
соб "оптимизации налогообложения", дол
жен понимать, что юридическое лицо может
быть обвинено в получении необоснованной
налоговой выгоды, а он сам – в уклонении
от уплаты налогов с организации. Что лично
с него может быть истребована налоговая
недоимка юридического лица, возникшая
изза неправомерного, по мнению налого
вых органов, применения специального на
логового режима.
В декабре 2017 г. Конституционный
суд РФ рассмотрел заявление бухгалтера,
которому были предъявлены подобные об
винения. До этого дело о взыскании с бух
галтера недоимки, штрафов и пеней, начис
ленных организации, рассматривалось в
различных судебных инстанциях.
Суть дела. Гражданин, зарегистриро
ванный как частный предприниматель, по
гражданскоправовому договору с 2004 г.
оказывал обществу с ограниченной ответ
ственностью бухгалтерские услуги. Данное
ООО вело деятельность в области грузовых
и пассажирских перевозок, причем в раз
ные периоды им использовалось разное ко
личество автомобилей (что впоследствии
окажется немаловажной деталью).
Бухгалтер трудился в ООО около десяти
лет, не ограничиваясь ведением учета, под
готовкой и сдачей бухгалтерской и налого
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вой отчетности, он предлагал руководству
различные варианты снижения налогов.
Так, например, предложил перейти с общей
системы налогообложения на спецрежим,
пояснив, что в результате не нужно будет
платить налог на прибыль. В тот момент
бухгалтер полагал, что предлагаемые им ва
рианты "оптимизации" абсолютно закон
ные.
Налоговая инспекция в ходе проверки
установила, что ООО применяло систему
налогообложения в виде ЕНВД по виду дея
тельности – оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и грузов.
В тот момент ООО имело на праве соб
ственности не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания та
ких услуг. Когда через некоторое время ко
личество автомобилей у ООО превысило
20 единиц, оно перешло на УСН. Далее
число транспортных средств несколько раз
изменялось, то уменьшаясь, то, наоборот,
превышая 20. Но в любом случае показате
ли ООО позволяли ему применять один из
спецрежимов налогообложения.
Однако в декабре 2012 г. ООО получи
ло по суду денежные средства – компенса
цию недополученных доходов при оказании
услуг по перевозке льготных категорий пас
сажиров (около 25 млн руб.), в результате
был превышен лимит полученных доходов,
позволяющих применять спецрежим. Дру
гими словами, в IV квартале 2012 г. ООО
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потеряло право на применение УСН, в свя
зи с чем должно было бы исчислять налоги
по общепринятой системе налогообложе
ния (налог на прибыль, НДС, налог на иму
щество).
Между тем ООО не стало переходить
на общий режим налогообложения, а пере
шло на ЕНВД. Впоследствии проверяющи
ми было установлено, что в ноябре 2012 г.
в ООО произошло уменьшение количества
транспортных средств до 19. Причиной тому
стала передача одной машины ГАЗ312121
одному из работников по договору аренды,
причем (что важно) безвозмездному. Каза
лось бы, ничто не препятствовало переходу
ООО на вмененную систему налогообложе
ния. Еще одна существенная деталь, ока
завшая влияние на последующее развитие
ситуации – вопрос перехода с УСН на
ЕНВД бухгалтер согласовал с директором в
устной форме.
Налоговая инспекция сочла, что переход
ООО на вмененную систему налогообложе
ния был неправомерен. Она доначислила
налогоплательщику неуплаченные налоги в
довольно существенных суммах. Директор
указал, что бухгалтер сам, без его ведома,
определял налоговые режимы для ООО.
Поскольку, как уже было сказано, воп
рос смены налогового режима решался в
устной форме, бухгалтер не мог предъявить
документ, доказывающий, что решение при
нималось директором. Против бухгалтера
было заведено уголовное дело по подозре
нию в совершении преступления, пред
усмотренного п. 1 ст. 199 УК РФ (уклоне
ние от уплаты налогов с организации).
Бухгалтер, будучи пожилым человеком,
не хотел судебного разбирательства и обра
тился в Следственный комитет РФ с заяв
лением, содержащим просьбу о прекраще
нии уголовного дела по амнистии в связи с
70летием Победы в Великой Отечествен
ной войне (постановление Госдумы РФ от

24.04.15 № 65766 ГД). Уголовное дело
было прекращено, но просьба об амнистии
означала, что бухгалтер полностью признал
свою вину.
Именно факт прекращения уголовного
дела по нереабилитирующему основанию
дал возможность налоговой инспекции тре
бовать с бухгалтера возмещения ущерба,
причиненного бюджету в сумме 3,8 млн руб.
(включая недоимку ООО по налогам, пени
и штраф).
Суд первой инстанции пришел к выводу
о том, что имеются установленные ст. 1064
ГК РФ правовые основания для привлече
ния бухгалтера к гражданскоправовой от
ветственности по возмещению вреда, при
чиненного бюджетной системе Российской
Федерации, в связи с неуплатой ООО в
бюджет налогов в размере 2,78 млн руб.
Апелляционная судебная инстанция от
клонила доводы ответчика об отсутствии
вины в причинении ущерба бюджету. Судьи
подчеркнули, что из постановления СК сле
дует, что уголовное дело прекращено по
основанию, предусмотренному под. 3 п. 1
ст. 27 УК РФ, в связи с актом об амнистии,
т. е. по нереабилитирующему основанию.
Бухгалтер не обжаловал постановление
следователя Следственного комитета РФ,
другими словами, согласился с ним. Имея
право на судебную защиту и публичное со
стязательное разбирательство дела, бухгал
тер сознательно отказался от доказывания
незаконности уголовного преследования и
связанных с этим негативных для него пра
вовых последствий. В том числе в виде не
обходимости возмещения вреда, причинен
ного неуплатой налогов ООО (определение
Свердловского областного суда от 17.11.16
№ 3319675/2016).
Кроме того, судьи констатировали, что
ответчик не представил относимых, допус
тимых и достоверных доказательств, под
тверждающих отсутствие его вины в не
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уплате налогов ООО, т. е. доказательств,
подтверждающих отсутствие его вины в
причинении ущерба бюджету.
В итоге три судебные инстанции согла
сились с позицией налоговой инспекции и
отказали ООО в праве на налоговые спец
режимы, указывая, что количество автомо
билей оно уменьшало исключительно с
целью получения необоснованной налого
вой выгоды (постановление Арбитражно
го суда Уральского округа от 22.10.15
№ Ф097132/15). Затем ООО подало кас
сационную жалобу в ВС РФ, где ее удов
летворить также отказались (определение
от 24.02.16 № 309КГ1519581). При этом
сумма неуплаченных налогов была взыска
на с бухгалтера, как с лица, виновного в на
логовом преступлении.

Позиция Конституционного суда РФ
Крайний случай. Бухгалтер счел, что с ним
поступили несправедливо и обратился в
Конституционный суд РФ. В заявлении
он просил признать не соответствующими
Конституции РФ ряд норм: подп. 14 п. 1
ст. 31 НК РФ, п. 1 ст. 15 и абз. 1 п. 1
ст. 1064 ГК РФ, ч. 1 ст. 54 УПК РФ. Содер
жащиеся в них положения позволяют при
знавать налоговый орган надлежащим зая
вителем по иску о взыскании с гражданина,
оказывающего организации бухгалтерские
услуги на основании гражданскоправового
договора, вреда, причиненного налоговым
преступлением, выразившимся в уклонении
от уплаты налогов с организации. Кроме
того, эти положения позволяют взыскивать
с гражданина вред, причиненный бюджету
таким налоговым преступлением, в случае
прекращения в отношении него уголовного
дела по нереабилитирующему основанию и
не учитывать при этом, что организация,
привлеченная к налоговой ответственности
20
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за неуплату налога, является действующей
и погашает образовавшуюся задолженность
самостоятельно.
Конституционный суд РФ рассмотрел эту
и еще одну подобную жалобу одновремен
но и выпустил постановление от 08.12.17
№ 39П, в котором подтвердил право нало
говых органов взыскивать задолженность
организаций по налогам и сборам за счет де
нег и имущества их должностных лиц. Иначе
говоря, Конституционный суд РФ не нашел
оснований для признания оспариваемых
норм противоречащими Конституции РФ.
Однако Конституционный суд РФ обра
тил внимание на то, что данное право может
быть реализовано лишь в крайних случаях.
Например, когда возможность взыскания
налогов и штрафов с самой организации
уже утрачена по причине прекращения ее
деятельности.
При этом Конституционный суд РФ при
вел следующие аргументы. В соответствии
с Налоговым кодеком РФ лицом, отве
тственным за неуплату налогов и сборов в
бюджет, является, как правило, сам нало
гоплательщик. Возложение какихлибо на
логовых обязанностей или налоговой ответ
ственности на иных лиц возможно лишь в
силу прямого указания закона. Примени
тельно к налогоплательщикуорганизации
это означает, что совершившим собствен
но налоговое правонарушение признается
именно юридическое лицо, которое может
быть привлечено к налоговой ответствен
ности.
Что касается ответственности учредите
лей, руководителей, работников организа
цииналогоплательщика и иных лиц за не
уплату организацией налогов и сборов, то
Налоговый кодекс РФ не устанавливает ее
в качестве общего правила. Взыскание с
них налоговой недоимки и возложение на
них ответственности по долгам юридическо
го лица перед бюджетом допускаются лишь
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в случаях, предусмотренных законодатель
ством.
Это обусловлено тем, что размер нало
говой обязанности налогоплательщика –
организации рассчитывается исходя из по
казателей ее предпринимательской деятель
ности, принадлежащего ей имущества, об
особленного от имущества ее учредителей и
участников, и т. п. Переложение же налого
вой обязанности организации на иных лиц
без учета их причастности к хозяйственной
деятельности данной организации и (или)
влияния на ее действия неизбежно привело
бы к нарушению принципов соразмерности,
пропорциональности и равенства налогооб
ложения и нарушению конституционного
баланса частных и публичных интересов.
Вместе с тем особенность правонаруше
ний, совершаемых в налоговой сфере орга
низациями, заключается в том, что, будучи
юридическим лицом, организация совершает
противоправное деяние опосредованно – че
рез действия соответствующих физических
лиц (обычно руководителей или работни
ков, выполняющих функции бухгалтера), ко
торые тем самым совершают администра
тивное правонарушение или преступление
и несут административную либо уголовную
ответственность. При этом субъекты налого
вых преступлений, предусмотренных Уго
ловным кодексом РФ, а также иные лица,
чьи противоправные действия привели к не
поступлению налогов в бюджет, не освобож
даются от обязанности возместить причи
ненный этими противоправными действиями
имущественный ущерб соответствующему
публичноправовому образованию, кото
рое должно иметь возможность удовлетво
рить свои законные интересы в рамках как
уголовного законодательства, так и граждан
ского законодательства об обязательствах
вследствие причинения вреда.
В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и
обязанности возникают, в частности, вслед

ствие причинения вреда другому лицу, в том
числе действиями, в результате которых
публичноправовое образование – потер
певшее лицо лишается возможности полу
чить имущество в виде налоговых поступле
ний в бюджет от юридического лица, обя
занного их предоставить.
В таких случаях между причинителем
вреда – физическим лицом, совершившим
действия, которые повлекли невозможность
реализации налоговых обязанностей непос
редственно налогоплательщиком либо при
нудительного их исполнения в рамках нало
говых правоотношений, т. е. фактическое
прекращение последних, и потерпевшим –
публичноправовым образованием возника
ют и гражданские правоотношения, а сле
довательно, не исключается возможность
привлечения физических лиц помимо адми
нистративной или уголовной ответственнос
ти и к деликтной ответственности, пред
усмотренной гражданским законодатель
ством, в той мере, в какой совершение ими
соответствующих правонарушений сопро
вождается причинением вреда бюджетам
публичноправовых образований.
Привлечение физического лица к граж
данскоправовой ответственности за вред,
причиненный публичноправовому образо
ванию в размере подлежащих зачислению в
его бюджет налогов организацииналогоп
лательщика, возникший в результате уго
ловнопротивоправных действий этого фи
зического лица, возможно лишь при исчер
пании либо отсутствии правовых оснований
для применения предусмотренных законода
тельством механизмов удовлетворения на
логовых требований за счет самой органи
зации или лиц, привлекаемых к ответствен
ности по ее долгам в предусмотренном
законом порядке. В частности, после внесе
ния в ЕГРЮЛ сведений о прекращении
этой организации либо в случаях, когда
организацияналогоплательщик фактически
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является недействующей, в связи с чем не
возможно взыскание с нее налоговой недо
имки и пени.
В тех же случаях, когда судом установ
лено, что юридическое лицо служит лишь
"прикрытием" для действий контролирую
щего его физического лица (т. е. de facto не
является самостоятельным участником эко
номической деятельности), не исключается
возможность привлечения такого физичес
кого лица к ответственности за вред, причи
ненный бюджету в связи с совершением со
ответствующего налогового преступления,
еще до наступления указанных признаков
невозможности исполнения юридическим
лицом налоговых обязательств.
Прекращение уголовного дела не
означает освобождение лица от иных
негативных последствий совершенного
деяния. Конституционный суд РФ указал на
то, что заявители по рассмотренному им делу
ссылаются на то, что они были привлечены
к гражданскоправовой ответственности без
установления их вины в совершении налого
вых преступлений (уголовные дела были
прекращены без вынесения приговора, т. е.
без признания их вины в уголовном процес
се). Между тем прекращение уголовного
преследования и уголовного дела не означает
освобождение лица от иных негативных по
следствий совершенного деяния.
Обращаясь к вопросу о правовой приро
де прекращения уголовного преследования
по нереабилитирующим основаниям, гаран
тиях прав и законных интересов лиц, в от
ношении которых принимается такое реше
ние, Конституционный суд РФ пришел к
следующим выводам:
– решение о прекращении уголовного
дела не подменяет собой приговор суда и,
следовательно, не является актом, которым
устанавливается виновность обвиняемого в
том смысле, как это предусмотрено ст. 49
Конституции РФ;
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– при выявлении нереабилитирующего
основания к прекращению уголовного дела
лицо, в отношении которого уголовное дело
подлежит прекращению, вправе настаивать
на продолжении расследования и рассмотре
нии дела в судебном заседании, а в случае
вынесения решения о прекращении уголов
ного дела – обжаловать его в установленном
процессуальным законом судебном порядке,
благодаря чему лицам, заинтересованным в
исходе дела, обеспечивается судебная защи
та их прав и законных интересов в рамках
уголовного судопроизводства;
– в силу принципа состязательности, на
основе которого осуществляется уголовное
судопроизводство, предполагается, что сто
роны самостоятельно и по собственному
усмотрению определяют свою позицию по
делу, в том числе в связи с вопросом об уго
ловной ответственности, а значит, если об
виняемый (подсудимый) не возражает про
тив прекращения уголовного преследова
ния, нет оснований считать его права и
законные интересы нарушенными решени
ем о прекращении уголовного дела (при
условии его достаточной обоснованности);
если же лицо, в отношении которого ведет
ся уголовное преследование, возражает
против прекращения уголовного судопроиз
водства по нереабилитирующему основа
нию, ему должна предоставляться возмож
ность судебной защиты его прав, в том чис
ле права на возможную реабилитацию;
– поскольку прекращение уголовного
дела представляет собой целостный право
вой институт, т. е. систему норм, регулиру
ющих как основания, условия и процессу
альный порядок прекращения уголовного
дела, права и обязанности участников соот
ветствующих правоотношений, так и его
юридические последствия, несогласие обви
няемого (подсудимого) с возможностью
взыскания с него вреда, причиненного пре
ступлением как последствия прекращения

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Взыскание с бух
галтера налого
вой задолжен
ности и штраф
ных санкций
(пеней), наложен
ных на организа
цию, вполне воз
можно, хотя и
в порядке исклю
чения

уголовного дела, равнозначно несогласию с
применением к нему института прекраще
ния уголовного дела в целом;
– при прекращении производства по
уголовному делу в связи с применением
акта об амнистии право на защиту прав и
законных интересов лиц, пострадавших в
результате преступления, в гражданском
судопроизводстве сохраняется.
Конституционный суд РФ постано"
вил. Самое главное, Конституционный
суд РФ признал оспариваемые нормы за
конодательства не противоречащими Кон
ституции РФ, иными словами, взыскание
с бухгалтера налоговой задолженности и
штрафных санкций (пеней), наложенных
на организацию, вполне возможно, хотя и
в порядке исключения.
Суд счел, что нормы законодательства
предполагают возможность взыскания по
искам прокуроров и налоговых органов о
возмещении вреда, причиненного публич
ноправовым образованиям, денежных
сумм в размере не поступивших в соответ
ствующий бюджет от организацииналогоп
лательщика налоговых недоимок и пеней с
физических лиц, которые:
– осуждены за совершение налоговых
преступлений, вызвавших эти недоимки:
– освобождены от уголовного преследо
вания по нереабилитирующим основаниям,
при установлении всех элементов состава
гражданского правонарушения. Сам факт
вынесения обвинительного приговора или
прекращения уголовного дела не может
расцениваться судом, как безусловно под
тверждающий их виновность в причинении
имущественного вреда.
Штрафы за налоговые правонарушения,
наложенные на организациюналогопла
тельщика, не могут взыскиваться с рассмат
риваемых физических лиц.
Не допускается взыскание вреда, причи
ненного бюджетам, в размере подлежащих

зачислению в соответствующий бюджет на
логов и пеней с физических лиц, обвиняе
мых в совершении налоговых преступлений,
до внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекра
щении организацииналогоплательщика
либо до того, как судом будет установлено,
что данная организация является фактичес
ки недействующей и (или) что взыскание с
нее либо с лиц, привлекаемых к ответствен
ности по ее долгам, налоговой недоимки и
пеней на основании норм налогового и
гражданского законодательства невозмож
но (кроме случаев, когда судом установлено,
что организацияналогоплательщик служит
лишь "прикрытием" для действий контроли
рующего ее физического лица).
Суды правомочны при определении раз
мера возмещения вреда, причиненного бюд
жету публичноправового образования фи
зическим лицом, учитывать его имущес
твенное положение (в частности, факт
обогащения в результате совершения нало
гового преступления), степень вины, харак
тер уголовного наказания, а также иные су
щественные обстоятельства, имеющие зна
чение для разрешения конкретного дела.
Конституционный суд РФ отметил, что в
отношении заявителей правоприменитель
ные решения, вынесенные в связи с истол
кованием норм, расходящимся с их консти
туционноправовым смыслом, подлежат пе
ресмотру в установленном порядке ¢
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