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Кто заплатит доначисленные суммы налогов и штрафных санкций, если
налоговая инспекция решит, что организация неправомерно воспользо
валась специальным налоговым режимом? Каковы могут быть после
дствия для бухгалтера, если судьи сочтут, что именно он виновен в бан
кротстве предприятия? Продолжение истории о том, как по решению
суда бухгалтер должен из личных средств оплатить недоимку, штрафы и
пени, начисленные организации1.

Бухгалтер, пред
лагающий тот
или иной способ
"оптимизации на
логообложения",
должен пони
мать, что юриди
ческое лицо мо
жет быть обвине
но в получении
необоснованной
налоговой выго
ды, а он сам –
в уклонении от
уплаты налогов
с организации

В декабре 2017 г. "дело бухгалтера" рас
сматривалось Конституционным судом РФ,
который указал в постановлении от 08.12.17
№ 39П, что налоговые органы действи
тельно имеют право взыскивать задолжен
ность организаций по налогам и сборам за
счет денег и имущества их должностных лиц.
Конституционный суд РФ постановил
пересмотреть "дело бухгалтера". Далее оно
снова рассматривалось в АС Свердловской
области, который 6 февраля 2019 г. опять
вынес определение не в пользу бухгалтера.
На этот раз по решению суда с бухгалтера
(ныне уже пенсионера) и директора общес
тва с ограниченной ответственностью дол
жны взыскать в общей сложности более
5 млн руб.

Суть дела
Гражданин, зарегистрированный как час
тный предприниматель, по гражданскопра
вовому договору с 2004 г. оказывал бухгал
терские услуги обществу с ограниченной
ответственностью. Вина бухгалтера состоя
ла в том, что он предложил руководству
1

компании перейти с общей системы налого
обложения на спецрежим. В тот момент
организация имела в собственности менее
20 транспортных средств, предназначенных
для оказания транспортных услуг, поэтому
ООО перешло на ЕНВД. Когда через неко
торое время количество автомобилей пре
высило 20 единиц, компания перешла на
УСН. Далее число транспортных средств
несколько раз менялось, то уменьшаясь, то
увеличиваясь, а ООО применяло то ЕНВД,
то УСН соответственно.
Так продолжалось до тех пор, пока в
IV квартале 2012 г. ООО утратило право
на применение УСН и стало должно исчис
лять налоги по общей системе налогообло
жения (налог на прибыль, НДС, налог на
имущество). Однако по устной договорен
ности бухгалтера и директора организация
не стала переходить на общий режим нало
гообложения, а вновь вернулась на ЕНВД,
искусственно (и умышленно) сократив ав
топарк.
Впоследствии проверяющими было
установлено, что в ноябре 2012 г. в ООО
произошло уменьшение количества транс
портных средств до 19. Причиной тому ста
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Конституционный
суд РФ указал:
право взыскивать
задолженность
организаций по
налогам и сбо
рам за счет де
нег и имущества
их должностных
лиц может быть
реализовано
лишь в крайних
случаях. Напри
мер, если воз
можность взыс
кания с самой
организации уже
утрачена изза
прекращения ее
деятельности
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ла передача автомобиля ГАЗ312121 одно
му из работников по договору безвозмез
дной аренды. Налоговая инспекция сочла,
что переход ООО на ЕНВД был неправоме
рен, налоговая база преднамеренно иска
жена, представлена налоговая отчетность с
недостоверными сведениями. В результате
налогоплательщику были доначислены не
уплаченные налоги в довольно существен
ных суммах.
Интересная деталь: директор указал, что
бухгалтер, сам без его ведома, определял
налоговые режимы для ООО.
В конечном итоге финансовая устойчи
вость предприятия не выдержала такой на
грузки, и оно обанкротилось.
Против бухгалтера было заведено уго
ловное дело по подозрению в соверше
нии преступления, предусмотренного п. 1
ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты нало
гов с организации). Бухгалтер, будучи по
жилым человеком, не хотел судебного раз
бирательства и обратился в Следственный
комитет РФ с заявлением о прекращении
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,
вместе с тем просьба об амнистии на самом
деле означала, что бухгалтер полностью
признал свою вину. И это для него будет
иметь негативные последствия: факт пре
кращения уголовного дела по нереабили
тирующему основанию даст возможность
налоговой инспекции требовать с бухгал
тера возмещения причиненного бюджету
ущерба в сумме 3,8 млн руб. (включая не
доимку ООО по налогам, пени и штраф).
Три судебных инстанции согласились с на
логовым органом в том, что сумма неупла
ченных налогов должна быть взыскана с
бухгалтера, как с лица, виновного в нало
говом преступлении.
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Позиция Конституционного суда РФ
Бухгалтер обратился в Конституционный
суд РФ, указав в заявлении, что просит
признать не соответствующими Конститу
ции 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. Содержащиеся
в них положения позволяют признавать на
логовый орган надлежащим заявителем по
иску о взыскании с гражданина, оказываю
щего организации бухгалтерские услуги на
основании гражданскоправового договора,
вреда, причиненного налоговым преступле
нием, выразившимся в уклонении от уплаты
налогов с организации. Кроме того, эти по
ложения позволяют взыскивать с гражда
нина вред, причиненный бюджету таким на
логовым преступлением, в случае прекра
щения в отношении него уголовного дела
по нереабилитирующему основанию и не
учитывать при этом, что организация, при
влеченная к налоговой ответственности за
неуплату налога, является действующей и
погашает образовавшуюся задолженность
самостоятельно.
Конституционный суд РФ в постановле
нии от 08.12.17 № 39П подтвердил право
налоговых органов взыскивать задолжен
ность организаций по налогам и сборам за
счет денежных средств и имущества их дол
жностных лиц.
Иначе говоря, Конституционный суд РФ
не нашел оснований для признания оспари
ваемых норм противоречащими Конститу
ции РФ. При этом он обратил внимание
на то, что данное право может быть реали
зовано лишь в крайних случаях. Напри
мер, когда возможность взыскания нало
гов и штрафов с самой организации уже
утрачена по причине прекращения ее дея
тельности.
Кроме того, Конституционный суд РФ
указал на то, что прекращение уголовного
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Привлечение
гражданина к от
ветственности за
вред, причинен
ный организации
в размере подле
жащих зачисле
нию в бюджет
налогов, возник
ший в результате
его уголовнопро
тивоправных дей
ствий, возможно
лишь при исчер
пании либо отсу
тствии правовых
оснований для
применения
предусмотренных
законодатель
ством механиз
мов удовлетворе
ния налоговых
требований за
счет самой орга
низации

преследования и уголовного дела по нереа
билитирующему основанию не означает
освобождение лица от иных негативных по
следствий совершенного деяния.

Позиция АС Свердловской области
Между тем, пока "дело бухгалтера" ждало
рассмотрения в Конституционном суде РФ,
шел процесс банкротства ООО. Летом
2018 г. конкурсный управляющий обратил
ся в суд с заявлением о привлечении кон
тролирующих должника лиц, включая бух
галтера, к субсидиарной ответственности по
его обязательствам. В ходатайстве он про
сил взыскать с бухгалтера и директора со
лидарно сумму свыше 22 млн руб. за невоз
можность погасить требования кредиторов
в полном объеме изза неправомерных,
умышленных действий указанных лиц по за
нижению налоговой базы, которое привело
к необоснованному снижению налоговых
обязательств, впоследствии доначисленных
налоговой инспекцией и включенных в ре
естр требований кредиторов.
В свою очередь, АС Свердловской об
ласти, рассмотрев дело, отметил, что не
нашел оснований привлечения директора
и бухгалтера к субсидиарной ответствен
ности согласно требованиям Закона о бан
кротстве. Однако он счел возможным
взыскать с этих лиц убытки в сумме свыше
5 млн руб., сославшись на постановление
Пленума Верховного суда РФ от 21.12.17
№ 53, в котором разъяснено, что если при
чиненный контролирующими лицами, ука
занными в ст. 53.1 ГК РФ, вред исходя
из разумных ожиданий не должен был при
вести к объективному банкротству дол
жника, такие лица обязаны компенсиро
вать возникшие по их вине убытки в разме
ре, определяемом по правилам ст. 15, 393
ГК РФ.

В определении было отмечено, что в
силу п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства,
установленные вступившим в законную
силу судебным актом арбитражного суда по
ранее рассмотренному делу, не доказывают
ся вновь при рассмотрении арбитражным
судом другого дела, в котором участвуют те
же лица. Кроме того, уже давно вступило в
силу решение о привлечении ООО к ответ
ственности за налоговое нарушение (реше
ние АС Свердловской области от 26.04.14
по делу № А601113/2015) ¢
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